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Distribution and ecology of genus Iris L. in Bulgaria
Raycheva T., Stoyanov K.
Agricultural University, Plovdiv, Bulgaria, e-mail: raicheva@abv.bg
Summary. An overview of the ecological assessment of Bulgarian species of genus Iris was done for 2 years period.
Evaluation of the distributed in Bulgaria species was done.The r ecological preferences were observed, according to the
practical use of the perspective species and populations of genus Iris. The status and volume of the populations with conservation and economic importance were observed.

The flora of the world consists about 300 natively distributed herbaceous perennial; species of
genus Iris L. The recent area of the species covers all continents of northern hemisphere – Europe,
Middle East and Northern Africa, Asia and Northern America. The members of this genus inhabit
extremely variable ecological conditions.. This big diversity ot the natural habitats and adaptations
make a challenge for the investigations in the evolutional history and the phylogenetic relationships
of the genus.
The Iris genus is interesting in ecological aspect because of the fact that among the Iris species can be found typical mesophytes, mesoxerophytes, hygrophytes, psamophytes, calciphobes
and calciphyles. The the diversity of forms and colors, the widespread cultivating of some species
and their medical use cause the long term interest in the genus. The most accepred classification schemes combine the european species of genus Iris in two subgenera. The typical subgenus
Iris, groups the species with hairs on the external perygon leaflets. The subgenus Limniris (Tausch)
Spach unites the species with smooth perygon leaflets (Mathew 1981).
The information fo the members of genus Iris in Bulgaria can be found in the floristic literature,
conspects and determination books for bulgaria. According to different authors the count of the
species is between 9 and 10 wild growing and 2 cultivated species (Stojanov & Stefanov 1924, 1933,
1948; Stojanov & al. 1966; Delipavlov 2003; Assyov & Petrova 2006). The last taxonomic work on
Iris have done in Flora of Republic of Bulgaria vol 2 (Radenkova, 1964).The bigger part of classification schemes and determination keys are based on morphological characters. These characters are
too often with undiscrete nature, and by this reason they are not reliable for objective determination. Thus the taxonomical independence of some taxa are put in doubt.
The overview of the existing literature shows that the members of genus Iris in Bulgaria have
not been object of single-minded evaluations. The investigation and conservation of the natural
genetic resources and their practical use is one ot the three aims of the Convention of biological
diversity. Depending to the level of danger, some Iris species are taken to different conservational
categories. Practically all botanical gardens possess Iris collections. ОThe major focus of the evaluation is to find abilities for introduction of new species which are too limited as natural resources
but in the same time are valuable source of decorative and medicinal plants. The investigation and
evaluation of the wild growning iris species lets the choice of the most optimal cultivated species
for the local region.
11

Секция 1. Теоретические основы и практические результаты интродукции растений

The goal of the represented study is the inventarisaton of the wild growing representatives
of genus Iris in the Bulgarian flora, their ecological profile and the abilities to create permanent
plantations of ornamental plants, based on the existing information and terrain observations and
collections.
Materials and methods. The current study was based on literature data, revision of herbar collections, and authors’ collections. Its aim is to update and unite the chorological and ecological data
for the Bulgarian representatives of genus Iris. Terrain investigations in the period of 2010-2011
were carried out using track networks covering a maximal part of the territory of the country. The
herbar collections from the major bulgarian herbaria were examinated: SO (University of Sofia),
SOA (Agricultural University – Plovdiv) and SOM (Institute of Biodiversity and Ecosystem Research).
The authors’ collections are 9 species of genus Iris. during two vegetation seasons were carried out
detailed observation on the ecological profiles of the examined species and theit plant communities. The consequent results are obtained from 983 herbar specimens SO, SOA, SOM, as well the
author’s collections. The maps and graphic contains information for the floristic regions (Kozhuharov et al. 1983) numbered as: Black Sea Coast (1), Notheast Bulgaria (2), Danube Plain (3), Balkan
Foothill (4), Stara Planina Mts. (5), Sofia region (6), Znepole region (7), Vitosha region (8), West
Frontier Mts. (9), Valley of Strouma River (10), Belasitsa Mts. (11), Slavyanka Mts. (12), The Valley
of Mesta River (13), Pirin Mts. (14), Rila Mts. (15), Mt Sredna Gora (16), Rhodopi Mts. (17), Thracian
Lowland (18), Toundzha Hilly Country (19) and Strandzha Mt (20).
Results and discussion. In ecological aspect, the Iris species are heterogenous, adapted to wide
range of habitats. A bigger part of them are distributed in natural or semi-natural habitats. This is
a reason for decreasement of the populational strength, inversely proportional to the antropogenous influence on the natural vegetation.
As a byotype, the Bulgaian Iris species are geophytes. Some of them are strongly addapted to
explixit type of habitats, as well other species have wider tolerance according to the conditions.
The analysis of the distribution in ecological groups according to water shortage define the bigger
part of Bulgarian species as xerophytes, They are followed by mesophytes and hydrophytes, which
distribution is related to the high level of subterranean water.
In brief, the xerophytic species predominate in the typical subgenus Iris – I. variegatа L., I.
pumila L., I. suaveolens Boiss. & Reut. and I. reichenbachii Heuff. The species of subgenus Limniris
(Tausch) Spach, I. sibirica L. and I. graminea L show higher requirements to the soil humidity have.
A wider distribution in vertical aspect between 0 and 2200 m is determined for I. reichenbachii,
I. sibirica and I. graminea. The rest Bulgarian representatives are chiefly in lowlands, some of them
up to the submountain belt. Despite of their adaptation to various plant communities, the Bulgarian representatives of Iris dont participate as edificators. According to the light as factor, they prefer
well lighted, open places. Between the Bulgarian Iris species can not be found sciophytes but some
of them can be occurred on the periphery of the forest phytocenoses or in sparse shrubs, like as
Iris sintenisii Janka.
Iris pseudacorus L. is the only species with hygrophytic and hydrophytic characters – inhabits
wet zones, lowland riverbank places. This species forms thick, tuberous rhizomes and shows tolerance according to low-aerated and temporary dry spell conditions. It grows well in soils with high
acidity, with рН between 3,6 and 7,7, and show high requirements to nitrogen nutrition (Ramey,
2001). This species is suitable for planting in high range of ecologically edaphic conditions and has
continuous blossoming – between May and the end of June. This species is known with aggressive
distribution and weed profile in its secondary distribution area.
The members of Iris are successfully breeding by vegetative way and form dense formations.
The decorative advantages can be foun in the forms of the flowers, with predominating yellow and
blue-violet colors, as well as the evergreen leaves except the grass-leaved species Iris graminea, Iris
sibirica and Iris sintenisii.
The blossoming period of Bulgarian Iris species starts in the beginning of March and continues
to the middle of June. This fact determines the group as suitable for ornamental flower compositions. The highest species diversity in the flowering can be displayed in the spring between April
and May.
Two of the species in Bulgaria – Iris florentina L. and Iris germanica L. are cultivated for decorative purposes, but can be found too often in wild. Some taxonomists unite the both taxa in Iris germanica. The difficulties in the distinguishing are caused by the fact that the cultivated specimens
usually have hybrid origin from some species as Iris pumila, Iris lutescens Lam., Iris aphylla L., Iris
variegata и Iris albicans Lange (Bezzi et al. 1993).
The preliminary of the team studies put in doubt the participation of Iris aphylla and I. mellita
12
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Fig. 1. Distribution of Bulgarian species of genus Iris: a – data from the literature; b – herbar specimens,
included authors collections.

Janka. The balcan endemic I. mellita Janka is accepted by the most authors as synonym of I. suaveolens. The in situ observations of the populational dynamics remain the best basis for real valuation
of the populations of the critical species.
Genus Iris in Bulgaria consist species with singular preferences to the ecologically edaphic profile of the habitats. A small part of them have a wider tolerance to the environment. The consequent information for the Bulgarian species displays an advantage of species from the plain and
submountain belts (Fig. 1). According to the floristic regions in Bulgaria, the highest count of specimens are collected from Rhodopi Mts. (21,2%), followed by the Thracian lowland (14,8%), Stara
Planina Mts.Стара планина (9,1%), Black Sea Coast (7,4%), Toundzha Hilly Country (6,9%), Notheast Bulgaria (6,8%) etc. (Fig. 2).
On this basis can be delimited the following main groups:
• Lowland species, adapted to hydrophytic habitats as Iris pseudacorus. The ecosystems around
the streams and wet areas, small lakes and marshlands have azonal profile and can be found in
all vegetation belts.
• Plain and submountain species in grassy communities – I. pumila, I. suaveolens, I. graminea and
I. sintenisii;
• Alpine species – Iris reichenbachii (on submountain and alpine limestone rocks), Iris variegata
and I. sibirica (open wet grassland);
• Species with limited distribution – I. suaveolens, I. graminea and I. sibirica.
Most of these species are representative for the grassy communities, natural to slightly influenced by the human activity.
Conclusion. The inventarisations and terrain studies on the distribution and ecological features
of the members of genus Iris were done for a first time in Bulgaria. They initiate the problems,
which set accent on the studies about:
• Incomplete chorology of genus Iris in Bulgaria and inexact, too often imperfected localities,
altitudes, phenology and ecology;
• Taxonomical doubts: uncertain count of species in the country; obscure synonymy and range of
some taxa; an antiquated determination key of the taxa. The current level of the study requires
a taxonomical revision of some deposited materials. In example the status and distribution of I.
aphyla, I. mellita and I. florentina are dubious;
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Fig.2. Distribution of the herbar specimens of genus Iris according to the floristic regions.

• Three Bulgarian species of genus Iris have conservational status and decreasing populations (I.
pseudacorus, I. pumila, I. graminea). This fact gives a need of conservation of the populations
in their natural habitats and development of ex situ collections for decorative and medicinal
purposes;
• The anthropogenic impact is registered in the populations of Iris pseudacorus (drainage and
cultivation of wet places), Iris sibirica, Iris variegata (collection, excavation). The best status can
be seen in the populations of I. reichenbachii.
• The use of wild Iris species will allow to get decisions in the projection of terrains with arduous
environment (insufficient light, redundant moisture, stony soils etc.), according to the their various ecological niche. Moreover, they help to prolong vastly the flowering period of the compositions and to decrease the labour for the cultivation services.
All explained above sets the initial point for the investigations in genus Iris in Bulgaria in future.
Acknowledgements. The study has been financially supported by Scientific Research Center of
Agricultural University – Plovdiv (grant 20-10).
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Status of Dianthus L. collection in the herbarium of Agricultural
university – Plovdiv (SOA)
Stoyanov K.H., Raycheva Ts.G.
Agricultural University, Plovdiv, Bulgaria, e-mail: nomtax@gmail.com
Summary. The status of the digitized part of Dianthus L. collection was discussed. The data were compared to the
existing data of the recent floristic literature in Bulgaria. The collection distribution was displayed using chorological maps.

The herbarium of Agricultural University (SOA) unites the herbar collections of the former Higher
Agricultural Institute – Sofia and Agricultural University – Plovdiv. Since 1975 г. it have been moved to
Agricultural University – Plovdiv [10]. Now the herbarium consists about 150 000 samples of vascular
plants. The digitalisation of the type specimens and specimens after 1948 started in 2006 (Stoyanov
2009). The reliability of the digitized data have to be valued by comparison with the chorological data
from the literature. The collection of SOA contains a big amount of Dianthus specimens.
Genus Dianthus L. is represented in Bulgaria by 27 species and 26 subspecies [2]. In the Red
Data book are included 5 taxa (Dianthus drenowskyanus Rech. fil., Dianthus nardiformis Janka,
Dianthus pallidiflorus Ser., Dianthus pontederae A. Kern. subsp. kladovanus (Deg.) Stoj. & Stef.,
Dianthus simulans Stoj. & Stef., Dianthus stribrnyi Velen.). They, together with D. carthusianorum
L., D. stribrnyi Velen. are D. microlepis are included in The Red list of Bulgarian vascular plants [12].
Dianthus drenowskyanus is endemic for Balkan Peninsula, D. urumoffii – is endemic for Bulgaria
[11], and D. nardiformis has limited distribution [9].
The chorological data of the collection are databased in UTM-grid coordinates [7] and mapped
using dSOA software [13]. The maps contain information for the floristic regions [6] numbered as:
Black Sea coast (1), Notheast Bulgaria (2), Danube plain (3), Balkan Foothill (4), Stara Planina Mts.
(5), Sofia region (6), Znepole region (7), Vitosha region (8), West Frontier Mountains (9), Strouma
Valley (10), Belasitsa (11), Slavyanka (12), Mesta Valley (13), Pirin Mts. (14), Rila Mountain (15),
Sredna Gora (16), Rhodopi Mts. (17), Tracian lowland (18), Toundja Hilly lowland (19) и and Strandja
Mountain (20). The subregions are signed with letters: w- west, s- south, n- north, c- center. The
database was compared to the chorological maps and the recent floristic data [1,2,3,4,5,8,9,11].
The consequent results are represented in Table 1.
The total count of digitized speces is 20. The genus is represented by 256 records. Two lectotypes
are stored – D. simulans Stoj. &Acht. (15099, typified by D. Delipavlov) and D. urumofii Stoj & Acht.(3594
sub D. urumovianus, typified by D.Delipavlov). The both taxa have not specimens deposited after 1948.
Dianthus armeria is represented by the both subspecies, as the specimens of subsp. armeriastrum
are from one locality. The collections consist some materials of species with unreported localities.
Species like this are D. campestris – from 5c, 16w and 17, D. cruentus – region 3, D. nardiformis –
regions 17c and 18, D. pelviformis – region 17e. The wrong data are caused by the lack of revision
notes in the bigger part of the herbar sheets.
The collection represents 84 squares of the 10x10 km UTM grid. They cover 7% of the territory,
or 16% of all digitized localities. The predominant specimens are from the southern and eastern
part of the country. The most intensive years of collecting have been: 1963 (11.3%), 1964 (8.5%),
1951 (7.4%), 1957 (5.8%).
The overview of the digitized samples demonstrates that the documentation of genus Dianthus
needs to be actualized. The data of the revisions and from literature records have to be added to
the herbar records of this genus.
1.
2.
3.
4.
5.
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Таблица 1. Digitized materials of Dianthus in SOA
taxon
D. armeriaL. subsp. armeria
D. armeria L. subsp.
armeriastrum (Wolffner)
Velen.
D. barbatus L.
D. campestris Bieb.
D. corymbosus
D. cruentus Griseb. (sub D.
sanguineus Vis.)
D. deltoides L.
D. giganteus D’Urv
D. kitaibelii Janka
D. nardiformis Janka
D. pallens Sibth. & Sm.
D. pelviformis Heuffel
D. petraeus Waldst. & Kit.
D. pinifolius Sm.
D. pontederae A.Kerner
D. pseudarmeria Bieb.
D. simulans Stoj. & Stef.
D. superbus L.
D. trifasciculatus Kit.
D. tristis Velen.
D. urumoffii Stoj. & Acht.

data from the literature (regions)
whole country

herbar data (regions)
1s, 5c, 5e, 15, 17w, 18,19

whole country

3

5w, 5c, 8, 15
5c, 8, 15
1,3,10,11,18,19
5c, 10s, 12, 16w, 17, 18, 19
whole country
17е, 18, 19
5w, 5c, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 15, 17,
3
18
5w, 9, 15, 17w, 17c
15, 17w, 17c
1, 2, 3, 5w, 5c, 15, 16w, 17w, 17c, 1s, 2, 5c, 17w, 17c, 18, 19
18
5c, 5w, 7, 12
12, 17c
1, 2, 3
17c, 18
1, 2, 3, 5e, 10, 17c, 17e, 18, 20
1, 10s, 17c, 18, 19
7, 8, 10, 14, 15
17e
5, 11, 12, 14, 15, 17
4e, 5c, 5e, 11, 12, 14n, 17c
5c, 5e, 9, 11, 14, 15, 16w, 17, 18, 19 5c, 9, 16w, 17w, 17e, 18, 19
1, 3
1n
2, 3, 5c, 5e, 8, 16, 17c, 18
2, 17w, 19
12
12 (lectotypus)
2, 5, 6, 8, 12, 15, 16, 17
5c, 17w, 17c
2, 3, 8
10s
5w, 8, 9, 14, 15, 17
8
6, 8
6 (lectotypus)

count Fig.
26 1-a
3

1-b

9
29
9

2-a
2-b
3-а

1

3-d

8

3-c

31

4-a

5
5
42
2
21
25
1
6
2
10
1
1
1

5-d
4-b
4-c
4-d
5-a
5-c
5-c
1-c
1-d
1-e
2-d
3-e
2-c

Fig. 1. Dianthus armeria (a,b) – subsp. armeria (a), subsp.armeriastrum (b), D. pseudarmeria (c), D. simulans
(d), D. superbus (e)
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Fig. 2. Dianthus barbatus (a), D. campestris (b), D. urumoffii (c), D. trifasciculatus (d)

Fig. 3. Dianthus corymbosus (a, b- f. tenuiflorus), D. deltoides (c), D. cruentus (d), D. tristis (e)

Fig. 4. Dianthus giganteus (a), D. nardiformis (b), D. pallens (c), D. pelviformis (d)

Fig. 5. Dianthus petraeus (a), D. pinifolius (b), D. pontederae (c), D. kitaibelii (d)
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Conifer forms of wild local origin in National Botanic Garden of Latvia
Strode L.J., Knape Dz.
National Botanic Garden, Salaspils, Latvia, е-mail: linda.strode@nbd.gov.lv
Резюме. В статье обобщены данные декоративных хвойных растений латвийского происхождения, которые находятся в коллекции Латвийского национального ботанического сада (НБС). Создание коллекции начато в 1979 году.
В настоящее время в ней насчитывается 24 формы: 9 – сосны, 12 – ели и 3 – можжевельника. В статье дана характеристика формы, ветвления и описание хвои. Приводится возраст и размеры имеющихся в НБС образцов. Обобщенный материал позволит расширить ассортимент хвойных форм, используемых в декоративном садоводстве Латвии.
Summary. This paper presents the review about conifer forms of wild local origin in National Botanic Garden (NBG) of
Latvia. Targeted development of collection was started in 1979. Nowadays there are 24 conifer forms of wild local origin in
NBG collection: 9 pines, 12 spruces and 3 junipers. This collection is unique in both Latvian and European level. This research
work provides characterization of these forms at present time: age, dimensions, description of branching and needles. The
observations made in this research allow concluding that conifer forms of wild local origin very suitable for cultivation in
local conditions and with high application potential.

Introduction. In National Botanic Garden of Latvia (NBG) there is very big scientifically based
collection of woody plants (more than 4500 taxa). An important its part is a collection of local flora,
where rare and peculiar plants have been collected and maintained. This collection includes native
wild forms. The collection of native conifer forms has been created in approximately last 30 years.
Maintenance of these forms gives an important contribution to the local flora biodiversity conservation and economic development.
The local conifer forms in NBG collection are represented by three of the four native species
– Scots pine Pinus sylvestris L., Norway spruce Picea abies (L.) H. Karst. and common juniper. In
countries around the Baltic Sea, including Latvia, the wild juniper variety is Swedish juniper Juniperus communis L. var. suecica (Mill.) Aiton characterized by strong, upright habit and drooping shoot
tips (Cinovskis 1995). Juniper forms are vegetatively propagated plants from one wild population
in Latvia. Pine and spruce forms are originated from witches’ brooms collected from different locations throughout Latvia.
P. sylvestris and P. abies are extremely important in forestry. In Latvia, both species are planted
on a large scale and also found in large natural stands (Kundziņš 1987). Forms that significantly differ from classic valuable forest trees are considered as cripples and destroyed. But it characterizes
the diversity of local flora and certainly should be conserved and maintained. This work can be
done in such national scientific and cultural centers like National Botanic Garden.
There is some uncertainty with witches’ brooms formation. It is considered, that witches’
brooms are natural cell mutations (sports) and as a result of attacks by insects and mites. Possibly
certain viruses may also induce condensed or dwarf growth (Grace 1988).
The use of dwarf and semi-dwarf conifer forms is quite diverse. First, the maintenance of local
wild forms is significant contribution to local flora conservation at all, which is one of the main tasks
for botanic gardens. Second, the ornamental conifer forms are used widespread in horticulture as
an excellent landscape accents. Finally, the collection probably with years will serve as a base for
future breeding of ornamental conifers.
Scots pines are fairly quick-growing, sun-loving trees, indiscriminate to soil type, with well-developed mycorrhiza. Don’t tolerate standing water and shade. Good choice for dry, poor soils. The
best for pines are moist, well drained sandy soils. They are able to grow in peat soils and steppe
areas of chalk-rich soil. In Latvia, ornamental pine cultivars are still very rare (Mauriņš, Zvirgzds
2006). Norway spruces are shade-tolerant trees with shallow and extensive rooting system, also
with well-developed mycorrhiza. Grow well in slightly acid loamy soils. Don’t tolerate long-term
soil drought and air pollution. Occasionally young shoots suffer from late spring frosts (Mauriņš,
Zvirgzds 2006). Swedish junipers are slow-growing small trees, sun-loving, but tolerate some shade.
Grow in different soils, preferably calcareous (Mauriņš, Zvirgzds 2006).
Material and methods. The systematic development of local conifer form collection in NBG
has been started in 1979. Most of the pine and spruce forms are originated in the wild as witches’
brooms and have been collected by NBG researchers from various regions of country. It is believed,
that some oldest forms like ‘Dundanga’ and ‘V.Mitlers’ are naturally seedlings of witches’ brooms
(Cinovskis 1997a). Juniper forms come from especially protected nature territory “Gudenieku
kadiķu audze” (Gudenieku juniper stand) as vegetatively propagated plants (clones).
It should be noted, that none of forms are registered as official cultivars. Almost all forms are
named after their place of origin. There is only one exception – form ‘V. Mitlers’ is named in honour
of its finder.
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All plants in collection grow naturally without training and pruning. Spruces and junipers have
been propagated by cuttings, while pines have been propagated by grafting. Only one pine form
‘Ērgļu ligzda’ (eagle’s nest) has been propagated both vegetatively by grafting and generatively by
witches’ broom seeds.
During the 2010 year’s season the parameters such as habit, branching and needles were visually evaluated and described. Dimensions like height, crown diameter, for some biggest forms trunk
diameter and trunk perimeter, were measured and recorded.
Results and discussion. At present, in NBG collection there are 24 conifer forms of wild local
origin: 9 pines, 12 spruces and 3 junipers. The characterization of forms is showed in table 1. To
our opinion, the forms are quite old to describe them and to make some assessment. Although it
could be possible to deal with crown pruning and training, it is important to keep collection plants
authentic as models for future research and application.
Most of pine and spruce forms in NBG collection can be described as semi-dwarf. According to
D. van Gelderen and J. van Hoey Smith (1986), growth habit of semi-dwarf pine forms differs depending upon propagation technique. In some nurseries fast growing clones are obtained by using
the thickest scions. Grafts employing thin scions result in slower growing plants. Revision results
in NBG collection show that pine forms of the same provenance differ from each other, but these
differences are quite insignificant. Interesting comparative material has been obtained with pine
form ‘Ērgļu ligzda’, where both vegetatively and generatively propagation methods had been used.
After 18 years we can observe that the seedling is slightly higher than grafting.
Spruce forms differ from each other with habit, branching and needles. Most of them are quite
dwarf, but two forms ‘Smiltene’ and ‘Zaķi’ have well developed trunks like common P. abies. P. abies ‘Smiltene’ is quite similar to young P. abies ‘Viminalis’, which is occasionally found in the wild
throughout Europe. As J. Grace notes (1988, p. 15), whatever the witches brooms’ formation cause,
plants from these brooms are always likely to revert by producing normal sized shoots. In NBG collection such tendency we observed only for two forms ‘Silakrogs Nr. 2’ and ‘Silakrogs Nr. 3’, other
forms seem to be stable.
As said previous, all local wild juniper forms are samples from excellent population in especially
protected nature territory. As a result of revision they have been assessed as highly suitable for local
conditions. They are fully winter-hardy and don’t suffer from sunburns in winter and early spring.
According to literature (Cinovskis 1997b, Vimba 1995), in the last 30 years strong juniper damage
and destruction have been observed throughout Latvia. This disaster was caused by fungus Stigmina
juniperina (Georgescu & Badea) M. B. Ellis, which entered from Estonia and Finland. Previous ob-

Figure 1. Picea abies ‘Dundanga’

Figure 2. Picea abies ‘V.Mitlers’
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Figure 3. Pinus sylvestris ‘Biksti’

servations in NBG collection show that Gudenieki junipers unlike junipers with Estonian and other
Nordic countries provenances don’t suffer from this fungus and infection indications haven’t been
registered. This allows us to conclude that these forms (clones) are economically very prospective.
Through the years we can see and conclude that native wild conifer forms in cultivation play a
role in economic development. For example, semi-dwarf spruce forms like ‘Dundanga’, ‘Silakrogs
Nr. 1’ un ‘V. Mitlers’ have already been propagated in commercial nurseries and offered to the
public (Neilande 2011).
Table 1. Characterization of wild local conifer forms in NBG collection.
Age
(years) Shape, habit

Taxon

Name

P. sylvestris

Biksti

28

P. sylvestris

Ērgļu
Ligzda

18

broadly ovoid
1) h 3,5m; d 3m
with acute (grafting); 2) h 3,8m;
top
d 3m (seedling)

P. sylvestris

Kalsnava

22

broadly ovoid

h 2,8-3m; d 2,5m

P. sylvestris Katlakalns
Nr.1
Katlakalns
P. sylvestris
Nr.2
TalsiP. sylvestris Ventspils
66.km
Tērvete
P. sylvestris
Nr.1
Tērvete
P. sylvestris
Nr.2

17

globular

h 0,9-1,2m

21

broadly ovoid

h 3,2-3,5m; d 2,8m

very dense, needles short (3-5cm),
annual growth 3-10cm
very dense, needles short, dwarf
form
dense, needles normal, annual
growth 5-15cm

21

broadly ovoid

h 3-3,5m; d 3m

dense, needles normal, annual
growth 7-15cm

28

broadly ovoid

h 3-3,5m; d 3m

28

broadly ovoid

h 5m; d 5m

P. sylvestris

Zaņa

20

ovoid to
oblong

h 4,3m; d 3m

Picea abies

Baldone

28

broadly
conical

h 3,3m; d 2m

dense, needles normal, annual
growth 3-15cm
dense, needles normal, annual
growth 5-20cm
dense, needles normal, annual
growth 7-20cm
dense, primary branches make
up 45degree angle with trunk,
secondary and tertiary branches
pendulous, needles normal, light
green

20

globular

Dimensions

Branching, needles

h 3,5m

dense, needles normal, annual
growth 5-15cm
dense, needles normal, annual
growth 10-20cm

Section 1. Theory and practical knowledge of assessment (introduction) of wild flora
Окончание табл. 1

P. abies

P. abies

Birzgale

Dundanga

conical with
broadly
conical top

h 2,7-3m; d 1,5m

dense, needles short, light green

32

conical

h 1,7-2,6m; d 1,21,4m (in shadow);
h 3,5-5,5m; d 1,31,5m (in sun)

dense, cluster-type, needles
normal, light green, very sharp

h 3-3,5m; d 2,5m

dense, primary branches
horizontal, secondary un tertiary
branches pendulous, needles
normal, dark green

h 6-7m; d 1-1,2m

dense, needles short, light green

24

P. abies

Putns

20

broadly
conical

P. abies

Silakrogs
Nr.1

24

narrowly
conical

dense, needles short, light green,
at the middle and upper part of
crown needles and branching
becomes more similar to the
species
dense, needles short, light green,
at the middle and upper part of
crown needles and branching
becomes more similar to the
species

P. abies

Silakrogs
Nr.2

24

narrowly
conical

h 7-8m; d 2m

P. abies

Silakrogs
Nr.3

24

narrowly
conical

h 8m; d 3-3,5m

P. abies

Šķēde

24

broadly
ovoid, top
rounded,
base narrow

1) h 2,2m; d 1,31,5m (3 trees); 2) h
3,8m; d 3m (1 tree)

dense, needles quite short,
medium green

P. abies

Smiltene

31

conical, big
trees

1)h 13-14m; t d 2330cm; p 70-90cm;
d 4-6m

P. abies

Ugāle

23

broadly
conical

h 2,8-3,3m; d 2,53m

P. abies

V. Mitlers

25

conical

P. abies

Zaķi

38

narrowly
conical

h 3,8m; d 1,8m
1) h 16m; t d 25cm,
p 75cm; d 1,7m; 2)
h 17m; t d 34cm, p
95cm; d 1,8m

primary branches like species,
secondary and tertiary branches
very dense and pendulous
dense, tertiary branches
pendulous, needles normal,
medium green
dense, needles normal, dark green

24

broadly
conical

h 2,6m; d 1,5m

sparse, shoot tips pendulous

24

columnar

h 4,3m; d 1m

very dense, shoot tips drooping

24

narrowly
pyramidal

h 3,6-4m; d 0,80,9m

fairly sparse, shoot tips nodding

Juniperus
communis Gudenieki
Nr.1
var. suecica
J.communis Gudenieki
var. suecica
Nr.2
J.communis Gudenieki
var. suecica
Nr.3

branches short, rather dense,
needles fine, medium green

Symbols: h – height, d – crown diameter, t d – trunk diameter, p – trunk perimeter
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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Introduction of new plant species in Moldova –
achievements and prospects
Teleuta A.
Botanical Garden (Institute) of the Academy of Science of Moldova, Chisinau, Moldova
Summary. Introduction of new species of plants in Moldova is a basic concern of the Botanical Garden (Institute) of
the Academy of Sciences of Moldova. In its collections there has been accumulated a rich gene pool comprising around
10 thousand taxa, including: woody plants - 1400 species and varieties; floricultural plants – 1500; medicinal plants – 350;
herbs – 540; forage plants – 250; tropical and subtropical plants – 2000. There have been created assortments and ameliorated around 100 varieties and forms which are being implemented in the planning of green spaces, in preparation of
pharmaceutical and food products, in production of fodder etc.

Planned introduction of new plants in Moldova and study of their biological peculiarities is the
concern of the Botanical Garden (Institute) of the Academy of Sciences of Moldova (BG ASM). As
a result of over 50 years of activity, in its collections there has been accumulated a rich gene pool
comprising around 10 thousand species and varieties, including: woody plants (over 1400 taxa);
floricultural plants (1500); medicinal plants (350); herbs (540); forage plants (250); tropical and
subtropical plants (over 2000 taxa).
Scientific research work with new species of plants is oriented towards highlighting of valorous
economic traits, study of resistance of these plants to abiotic and biotic factors of the environment
(low and high temperature of the air, draught, sun insolation, diseases, and damagers), appreciation
of the quantity and quality of primary production, highlighting the perspectives of utilization of
new plants in branches of national economy of Republic of Moldova.
Until now there has been created an assortment of woody and floricultural plants, having high
decorative value and resistance to environmental pollutants, thus being perspective for greening
of cities and villages. In Moldova, for these purposes there have been ameliorated over 100 plant
varieties of local selection.
Collections of medicinal, aromatic, food and forage plants have laid the foundation for selection
of forms which are perspective for development of new pharmaceutical products and ingredients
for food products, for creation of a green conveyer in production of fodder.
The study of the collection of walnuts allowed to highlight perspective varieties for Moldova
(Carya pecan), to create new varieties useful for intensive technology of cultivation, which assure
big crops (4-5 t/ha) with a good quality of the product.
In the result of the study of morpho-biological peculiarities of growth and development
of introduced plants, there have been highlighted the mechanisms of plant adaptations to soil
and climatic conditions from Moldova. There have been also determined regions and species
(genetic centers, floristic regions, territorial analogues, genera complexes) which are perspective
for introduction of plants in Moldova. There have been developed methods for enhancing plant
resistance to unfavourable environmental factors.
According to the main directions of scientific research activity of the BG ASM till 2012 further
introduction activity will be oriented towards planned collection and study of morpho-biological
peculiarities of the growth and development of new plants in the light of the foreseen climatic
changes in the region, their resistance to draught and high temperatures, tolerance to environmental
pollutants. Activities on selective improvement of existing varieties will be continued, along
with the creation of new varieties of floricultural-decorative plants, woody, walnut, forage, and
medicinal plants.
Recently created conditions in the Academy of Sciences of Moldova favour enhancing activities
on innovation and technological transfer useful for implementation in the branches of national
economy.
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К возможности использования в условиях Республики Беларусь
нетрадиционных видов люпина (Lupinus L.)
Анохина В.С., Саук И.Б., Дуксина В.В.
Белорусский государственный университет, г. Минск, Беларусь, е-mail: anokhina@bsu.by
Резюме. В работе приводятся данные изучения семенной продуктивности растений интродуцируемых в условиях Беларуси видов люпина. Среди изученных образцов 15 видов люпина (Lupinus L.) отмечены формы, представляющие интерес для дальнейшего использования их в качестве первичного селекционного материала или как источники для получения трансгенных геномов.
Summary. Anokhina V.S., Sauk I.B., Duksina V.V. Potential for use of nontraditional species of lupine (Lupinus L.) in the
Republic of Belarus. Belarusian State University, Minsk, Belarus.
This paper presents the study of seed production of introduced plant species of lupine in Belarus. Among the studied
samples of 15 species of lupine (Lupinus L.) marked form of interest for further use as initial breeding material or as a source
for producing transgenic genomes.

В мировом земледелии наиболее широко представлены: люпин узколистный (L.angustifolius L.), белый (L. albus L.) и желтый (L. luteus L.). Вместе с тем значительные результаты достигнуты по люпину изменчивому (L. mutabilis Sweet.) в Австралии [1]. Селекцией охвачены и
такие виды как L. cosentinii Guss., L. atlanticus Gladst. и L. pilosus Murr. Кроме перечисленных,
по мнению австралийских ученых, для введения в культуру перспективными являются как
минимум, еще несколько видов – L. princei Harms., L. digitatus Forsk. и L. hispanicus Boiss. et
Reut. Для них характерен прямостоячий стебель, крупные семена, что позволяет получить в
процессе селекции новые потенциально высокопродуктивные зерновые бобовые культуры
[2]. Продолжаются поиски среди рода Lupinus L. нетрадиционных, альтернативных источников питания. Так показана возможность использования семян Lupinus pilosus L. как альтернативы кофейным зернам [3].
В Республике Беларусь с момента введения люпина в практику земледелия преимущественно использовали люпин желтый, узколистный, белый и многолистный (многолетний).
Однако в последние десятилетия в связи с массовым поражением люпина желтого, отсутствием стабильно положительных сортов люпина многолистного и длительным периодом
вегетации растений люпина белого в нашей стране в основном в производственных посевах
используется люпин узколистный. Потому крайне необходимым является как поиск среди
других видов люпина нового исходного материала для селекции с учетом разных направлений его использования (сидераты, кормовые и пищевые формы), так и разработка методов
создания для используемых видов доноров устойчивости к болезням, низкой алкалоидности
и высокого содержания белков и других ценных биохимических признаков.
Для решения этих задач важна информация о характеристике других интродуцируемых в
условиях Республики Беларусь видах люпина по основным хозяйственно важным признакам.
Вместе с тем эти признаки растений значительно изменяются при разных условиях их интродукции. Поэтому знание потенциальных диапазонов изменчивости биохимических показателей и элементов продуктивности растений люпина, полиморфизма рода и видов люпина
по качественным и количественным показателям необходимы для поиска и отбора ценного
селекционного материала. Кроме того, перспективно использование отдельных видов люпина в декоративных целях. Все это выдвигает актуальность оценки нетрадиционных для Беларуси видов люпина при их интродукции в условиях республики.
Целью нашей работы является оценка внутри и межвидового полиморфизма растений
разных видов люпина при их интродукции в условиях РБ.
Интродукция растений семейства бобовых Fabaceae Lindl. рода Lupinus L. в условиях Республики Беларусь является перспективной как для решения практических задач, а именно,
для получения высокоценного растительного кормового белка, источников масличности и
нетрадиционных продуктов питания, так и для теоретических исследований, уточняющих
систематику и эволюцию данного рода. Нами были изучены 15 вновь интродуцируемых в
условиях РБ видов люпина.
Результаты изучения семенной продуктивности растений представлены в таблице и на
рисунке 1. Изученные виды как между собой, так и в пределах каждого вида отличались значительным разнообразием по комплексу анализируемых признаков.
Среди всех изученных крупносемянных образцов и 5 образцов люпина L.cosentinii наибольшее количество бобов с главного соцветия (табл. 1) отмечено у образцов L.cosentinii
P.20798 (СВ9) (10,25 шт.) и L.cosentinii P.20843 (СВ46), К 2115 (10,04 шт.).
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Таблица 1. Характеристика разных видов люпина коллекции БГУ по количеству бобов и семян
с главного соцветия растения

Название вида, номер каталога ВИР
L .atlanticus P.22927,К 3010
L. cosentinii Population 2,K 3287
L. cosentinii GM 010,K 2505
L. cosentinii P.20798 (CB9)
L. cosentinii P.20843 (CB46), K 2115
L. cosentinii cv. Erregulla, p – 20846(CB49)
L. albus № 1165, К 2881
L. albus Пищевой, К 2602
L. termis, К 3117
L. digitatus, К 1995
L. pilosus, К 1621
L. linifolius, К 1567
L. hybridus, К 2753
L. elegans, К 2928
L. aridus, К 1815
L. douglasii, К 2097
L. lindleyanus, К 2217
L. pubescens, К 1322
L. subcarnosus, К 2317
L. hilarianus, К 1707

Количество с главного соцветия, шт.
бобов
семян

x±Sx

c.v.

x±Sx

c.v.

6,75±0,65
9,70±1,15
7,44±0,53
10,25±0,73
10,04±0,80
8,41±0,64
9,62±1,07
7,88±0,56
4,45±0,22
7,06±0,94
3,43±0,53
6,17±0,37
9,15±0,71
17,71±1,47
35,38±4,33
37,52±7,75
30,10±3,22
31,90±4,20
35,27±6,18
6,12±1,05

27,11
52,86
35,48
82,63
41,33
48,63
50,73
41,37
38,65
53,40
40,82
33,23
39,34
37,38
34,62
37,19
14,40
41,66
67,90
70,92

27,00±3,24
34,15±4,18
24,56±1,97
31,63±2,92
37,19±3,09
30,88±2,56
24,57±3,69
22,00±2,31
12,47±0,87
22,00±2,84
9,14±1,30
28,07±1,86
27,38±2,67
111,86±13,69
133,13±16,06
150,96±34,18
113,30±16,56
117,10±20,16
127,67±20,60
30,94±6,10

33,96
54,73
40,11
36,96
43,21
53,04
68,86
61,36
55,09
55,63
37,64
36,37
49,63
45,81
34,12
108,57
74,07
54,45
62,49
81,32

Наименьший коэффициент вариации по данному признаку (41,33%) отмечен у второго из
упомянутых образцов L. cosentinii P.20843 (СВ46), К 2115. Среднее количество семян с главного соцветия у всех крупносемянных видов колебалось от 9,14 (у L. pilosus) до 37,19 (у L.
cosentinii P.20843, СВ46). Коэффициент вариации по данному признаку варьировал от 68,86%
(у L. albus №1165) до 33,96% у (L. atlanticus P.22927). Наибольшее количество семян (37,19
шт.) с главного соцветия также было получено у образца L.cosentinii P.20843 (СВ46), К 2115.
По признаку масса семян с главного соцветия (таблица 2) все крупносемянные виды можно расположить по мере увеличения данного признака в последующий ряд: L.cosentinii Population 2, К3287 → L. cosentinii P.20843 (CB46), К2115 → L. cosentinii P.20798 (CВ9) → L. pilosus,
К1621 → L. atlanticus P.22927, K 3010 → L. albus Пищевой, K 2602 → L.albus №1165, K 2881.
По признаку масса 1000 семян (рисунок) необходимо отметить виды, у которых данный
признак был максимальным: L. pilosus, L. albus № 1165 и L. albus Пищевой.
Растения L. douglasii отличались максимальным количеством бобов на главном соцветии
(37,50 шт.) среди всех изученных 7 мелкосемянных видов. Коэффициент вариации по данному признаку был максимальным у видов: L. hilarianus и L.subcarnosus.
Наибольшее количество семян с главного соцветия отмечено у видов L. douglasii, L. aridus
и L. subcarnosus. Флуктуация данного признака равнялась 108,57% у L. douglasii, а у L. hilarianus – 81,32%. Для растений L. douglasii, L. aridus и L. lindleyanus характерна была наибольшая
масса семян с главного соцветия. Масса 1000 семян колебалась в пределах от 21,85 до 35,30
г среди изученных мелкосемянных образцов.
Результаты оценки внутривидовой и межвидовой изменчивости элементов семенной
продуктивности у нетрадиционных видов люпина при интродукции их в условиях Республики Беларусь позволяют заключить, что наиболее стабильными (имеющими незначительную
флуктуацию) среди мелкосемянных являются виды: L.aridus – по всем изученным признакам,
L. lindleyanus – по трем из анализируемых элементов продуктивности. По всем признакам
наиболее изменчивыми были виды L. douglasii и L. hilarianus.
24

Section 1. Theory and practical knowledge of assessment (introduction) of wild flora

L. hilarianus, K1707
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Рис. Характеристика разных видов люпина коллекции БГУ по массе 1000 семян
Таблица 2. Характеристика разных видов люпина коллекции БГУ по массе семян

Название вида, номер каталога ВИР
L.atlanticus P.22927,К 3010
L.cosentinii Population 2,K 3287
L.cosentinii GM 010,K 2505
L.cosentinii P.20798 (CB9)
L.cosentinii P.20843 (CB46), K 2115
L.cosentinii cv. Erregulla, p – 20846(CB49)
L.albus № 1165, К 2881
L.albus Пищевой, К 2602
L.termis, К 3117
L.digitatus, К 1995
L.pilosus, К 1621
L.linifolius, К 1567
L.hybridus, К 2753
L.elegans, К 2928
L.aridus, К 1815
L.douglasii, К 2097
L.lindleyanus, К 2217
L.pubescens, К 1322
L.subcarnosus, К 2317
L.hilarianus, К 1707

Масса, г
семян с главного соцветия

1000 семян

x±Sx

cv

x±Sx

cv

6,56±1,03
5,43±0,72
4,44±0,35
5,87±0,55
5,55±0,50
4,67±0,40
10,26±1,47
6,91±0,80
4,12±0,37
3,81±0,55
5,87±0,87
4,91±0,36
2,60±0,28
2,24±0,21
4,18±0,44
4,34±0,92
3,98±0,59
3,66±0,64
3,79±0,61
0,76±0,14

44,21
59,48
39,64
37,31
47,03
54,60
65,79
67,87
71,36
57,48
39,18
40,53
55,38
35,71
29,67
101,84
2,65
55,19
62,80
72,37

233,98±16,18
159,12±6,68
184,23±7,18
187,29±8,52
150,64±4,92
153,81±3,91
424,30±15,05
321,78±15,03
310,49±13,70
188,09±5,53
647,87±38,57
172,58±4,84
94,64±4,87
21,85±1,79
31,90±2,00
30,45±1,60
35,30±2,18
34,11±5,32
30,44±0,92
27,13±2,00

19,56
18,18
19,48
18,20
16,97
16,29
16,26
27,24
34,75
11,75
15,75
15,35
26,27
30,62
17,71
25,29
9,74
49,35
11,73
30,52
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Среди крупносемянных видов более стабильными по всем показателям были L.cosentinii
P.20843 (CB46), L.pilosus и L.linifolius. Все крупносемянные виды характеризуются меньшими коэффициентами вариации при сравнении с мелкосемянными видами, что, вероятно,
связано как с биологией их опыления, так и с методом и направлением селекции отдельных образцов. Наиболее стабильными по всем изученным признакам (количество бобов и
семян с главного соцветия, масса семян с главного соцветия и масса 1000 семян) являютя
виды L.aridus, L.cosentinii P.20843, L.pilosus и L.linifolius. По признаку масса 1000 семян виды
L.pilosus (647,87 г), L.albus №1165 (424,30 г) и L.albus Пищевой (321,78 г) обладают максимальным значением.
Наличие значительного размаха внутривидовой и межвидовой изменчивости элементов
семенной продуктивности растений нетрадиционных видов люпина позволяет отбирать среди них формы наиболее перспективные для культивирования в условиях Республики Беларусь и включения их в селекционный процесс.
Таким образом, оценка биологических и хозяйственно-ценных признаков видов люпина
при их интродукции в условиях РБ позволяет выявить формы, представляющие интерес для
дальнейшего использования их в качестве первичного селекционного материала или как источники для получения трансгенных геномов.
1.
2.
3.
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Об итогах интродукции видов Melia L.
в Кашкадарьинском оазисе
Байсунов Б.Х.
Каршинский государственный университет Республики Узбекистан
Summary. Introduction of new species of plants in Moldova is a basic concern of the Botanical Garden (Institute) of
the Academy of Sciences of Moldova. In its collections there has been accumulated a rich gene pool comprising around 10
thousand taxa, including: woody plants – 1400 species and varieties; floricultural plants – 1500; medicinal plants – 350;
herbs – 540; forage plants – 250; tropical and subtropical plants – 2000. There have been created assortments and ameliorated around 100 varieties and forms which are being implemented in the planning of green spaces, in preparation of
pharmaceutical and food products, in production of fodder etc.

Интродукция растений, особенно древесных, далеко и не всегда завершается успехом.
Удачной она оказывается лишь в тех случаях внешней среды, где в достаточно полной мере
соответствуют биологическим особенностям и экологическим свойствам интродуцента (1).
Кашкадарьинский оазис наиболее жаркий регион в Узбекистане. Здесь среднегодовая
температура воздуха составляет +16 oС, средняя температура июля – +32 oС, тогда как в других
регионах она не превышает +30 oС.
В Кашкадарьинской области абсолютный максимум превышает +47 oС, минимум – -27 oС,
за год выпадает в равнинах в среднем 145–230 мм осадков. Различают две группы почвенных
зон: пояс сероземов и зону пустынных почв.
Кроме бедности ассортимента используемых для озеленения деревьев и кустарников,
наблюдается преждевременное старение растений уже через 15–20 лет эксплуатации насаждений. Этим и обусловлен поиск новых видов деревьев, превосходящих по декоративным
свойствам существующий ассортимент, и в то же время неприхотливых, быстрорастущих в
данном регионе. К числу таких деревьев относятся представители рода Melia L. – М. azedarach L. и M. toosendan Sieb. еt Zucс.
Семейство Meliaceae Vent. содержит около 40 родов, включающих свыше 600 видов, распространенных в тропических и субтропических поясах земного шара. В роде Melia L. насчитывается около 25 видов, из которых 2 интродуцированы у нас. Melia azedarach L и Melia
toosendan Sieb. et Zucc.
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В естественных условиях M. azedarach произрастает в Китае и Гималаях, на высоте 300–
600 метров над уровнем моря; M. toosendan растет на юге Японии.
Изучение биоэкологических особенностей растений, интродуцированных в новых условиях среды, затрагивает оценку природы растений с таких важных сторон, как ритм роста и
сезонного развития, отношение к основным факторам окружающей среды (2).
Например, сеянцы мeлии очень отзывчивы на тепло. Когда лето было особенно жарким
(СЭТ 3238,0 oС), 1-летние сеянцы M. azendarach достигли 179,0±2,8 см, M. toosendan – 183,0±
3,9 см.
Усиленный рост растений первого года жизни происходит в самый жаркий период (июль),
на который приходится до 34–35% годичного прироста.
У 3-летних растений рост вегетативных побегов начинается одновременно с 2-летними,
но они в этом возрасте растут быстрее. В отличие от 1-летних и 2-летних, у 3-летних растений
период усиленного роста отмечен значительно раньше – в июне. С наступлением генеративного периода (4-й год жизни) продолжительность периода роста постепенно уменьшается,
резко сокращается прирост побегов, а фаза наиболее активного роста сдвигается на апрель.
После окончания цветения рост побегов резко замедляется. Отмечено, что в этом возрасте
прекращение роста происходит в начале августа. У 6–8-летних деревьев период роста еще
более сокращается. С увеличением возраста деревьев выше отмеченные особенности проявляются еще более отчетливо. Побеги 20–23, 40–43-летних деревьев прекращают рост в
июне, при этом годичный прирост составляет лишь 35–50 см.
Семенная продуктивность у изученных видов рода Melia зависит от возраста растений,
условий местопроизрастания и погодных условий сезона. Начиная с 4–5 и до 8–9 лет количество генеративных побегов, соцветий, цветков, плодов и число семян в плодах возрастает. У
4-летних деревьев наиболее часто встречаются 2–3 семенных, у 9-летних – 3–4 семенных. У
26–27 и 46–47-летних деревьев наиболее часто встречаются 1–2 семенных плода.
Соответственно самый высокий коэффициент семенной продуктивности наблюдается у
5–8-летних деревьев – до 17,1–18,6% у M. azedarach, и до 12,6–12,7% у M. toosendan. С увеличением возраста растений этот показатель снижается, у 46-летнего M. azedarach составляет
10,1%, у 26-летнего M. toosendan – 9,1%.
Выявлено также, что количество образующихся семян в плодах зависит от положения
в кроне. Так, если на верхнем и среднем ярусах в одном плоде образуется соответственно
2,8±0,2 и 2,5±0,3 семени, то в нижнем – 3,4±0,1 семени (Р<0,05).
Цветение наступает во II–III декаде апреля. На 6–8-й день после начала цветения наступает массовое цветение. Продолжительность цветения одного дерева в разные годы составляет 20–29 дней.
Количество цветков на побеге зависит от месторасположения побегов на дереве. На одном побеге M. аzedarach в среднем формируется 24–25 соцветий, в каждом из них – 36 (28–
44) цветков, у M. toosendan эти показатели составляют соответственно 38–51 и 49 (40–59). Эти
показатели могут меняться в зависимости от метеоусловий года и условий местопроизрастания деревьев.
После опыления у видов рода Melia через 2–3 дня меняется окраска тычинок и начинает
увеличиваться завязь. Через 60–70 дней образуются экзокарпный, мезокарпный и эндокарпный слои и формируется семя. Плод и семя созревают через 198–202 дня.
Интродуцированные виды рода Melia являются гелиофитами. В тени они растут очень
плохо, образуют тонкие побеги, не вызревающие и повреждаемые морозами. Изученные
виды оказались жароустойчивыми. Не повреждены от жары даже при повышении температуры до +48 oС.
В городе Карши в январе 2008 года температура воздуха неожиданно опустилась до
-20 oС. Это дало возможность сделать выводы о морозоустойчивости интродуцированных
видов рода Melia. У 15-летних M. toosendan кроны, сформированные за последние пять лет,
вымерзли от морозов, а у 10-летних M. azedarach были повреждена только апикальная меристема. Из полученных данных видно, что изученные нами виды относятся к группе мезотермных растений. M. toosendan неустойчивый, а M. azedarach более-менее устойчив к морозам.
В условиях Южного Узбекистана, где интродуцирована мелия, выпадает всего 130–250
мм осадков. При интродукционном изучении того или другого вида, наряду с изучением существующего опыта, следует учитывать экологические условия естественного местообитания
интродуцентов. Интродуцированные виды рода Melia в естественных условиях растут в районах с теплым и влажным климатом. В культуре они распространены в основном в южных
регионах. Несмотря на их большую практическую значимость, особенно М. toosendan, они
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имеют ограниченное распространение в культуре. Основная причина – недостаточная изученность их биоэкологических свойств. Это свидетельствует о том, что интродуценты требуют
специального изучения, и их адаптивный резерв может быть шире, чем обычно считают.
В литературе встречаются мнения о том, что М. toosendan является разновидностью М.
azedaracha. Однако изучение биоэкологических особенностей, морфологического строения
и анатомических свойств свидетельствует в пользу самостоятельности обоих видов.
По особенностям анатомического строения оба вида относятся к мезоксерофитным растениям. В то же время листья M. azedarach по сравнению с M. toosendan имеют ряд ксероморфных признаков: мелкоклеточность, утолщение наружных стенок клеток эпидермы,
большое число устьиц, плотно сомкнутые клетки, склерофицированность главной жилки; в
стебле – усиление одревеснения центрального цилиндра, что свидетельствует о более засушливых условиях естественного местопроизрастания первого вида.
Как видно по результатам проведенных исследований, древесные породы в условиях
жаркого и сухого климата Кашкадарьинского оазиса очень хорошо интродуцированы и применяются в озеленении.
1.
2.
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Род Nitraria (Nitrariaceae), биологические особенности
и перспективы использования
Банаев Е.В.
Центральный сибирский ботанический сад Сибирского отделения РАН, Новосибирск,
Россия, е-mail: alnus2005@mail.ru
Резюме. Приводится распространение рода Nitraria L., биологические особенности и перспективные направления использования видов. Показано, что N. sibirica Pall. и N. schoberi L., произрастающие в Сибири, обладают высокой питательной ценностью и представляют определенный интерес для медицины, так как содержат богатый комплекс биологически активных веществ.
Summary. Distribution of the genus Nitraria L., biological peculiarities and prospects of use of the species are given.
It has been shown that N. sibirica Pall. and N. schoberi L. growing in Siberia are of great nutritional value and of a certain
interest for medicine as they contain a rich complex of biologically active substances.

Род Nitraria L. (cелитрянка), ранее включаемый в семейство Zygophyllaceae (парнолистниковые), в настоящее время принято выделять в самостоятельное монотипное семейство
Nitrariaceae. Листья у селитрянки очередные, цельные, реже в верхней части городчато-зубчатые (N. retusa (Forsk.) Aschers.). Цветки обоеполые, актиноморфные, 5-ти, 4-членные. Чашечка мелкая, зубчатая, остается при плодах, чашелистики сросшиеся основании. Лепестки белого, бледно-желтого или бледно-фиолетового цвета равны по числу чашелистикам.
Тычинок 10–15. В отличие от парнолистниковых, нити тычинок у основания без язычковых
придатков, а плод – сочная или сухая (N. sphaerocarpa Maxim.) костянка (Трифонова, 1981).
Косточка крупная яйцевидная или почти веретеновидная (N. sphaerocarpa). Семена – с прямым зародышем без эндосперма.
Род насчитывает около 10 видов, обитающих в степных и пустынных районах Малой, Центральной и Средней Азии, в Юго-Восточной Европе, Северной Африке, Австралии (рисунок).
По мнению Е.Г. Боброва (1946), род Nitraria – один из немногих представителей древней
пустынной флоры, доживших до наших дней. По всей видимости, селитрянка является реликтом пустынно-степной палеогеновой флоры (Пешкова, 1972).
Все представители рода Nitraria являются типичными галофитами и представляют собой
кустарники высотой от 30 см до 1,5–2 м с ветвистыми колючими побегами. Благодаря биологическим особенностям – способности расти на засоленных почвах, выдерживать дефицит
влаги, укореняться и восстанавливаться после значительного засыпания песком – селитрянка
представляет значительный интерес в защитном лесоразведении и зеленом строительстве,
особенно в засушливых регионах (Петров, 1964; Бобров, 1965; Zhao et al., 2002; Suleiman et
al., 2008). Следует использовать нитрарию и как декоративное растение, поскольку ориги28
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Рисунок. Распространение рода Nitraria.

нальные шарообразные или подушковидные кусты с мясистыми листьями длительное время
(около месяца) покрыты мелкими белыми цветами, а в дальнейшем – оранжевыми, красными, темно-вишневыми и черными плодами. В природе встречаются также формы с розовыми или бледно-желтыми костянками.
Сладковато-солоноватые плоды богаты аскорбиновой кислотой и используются в различных регионах Азии, Африки и Австралии местным населением в пищу, пригодны для производства соков, компотов, повидла, джемов, вин, пищевых красителей; вяленые напоминают
по вкусу изюм; в тибетской медицине используются при инфильтратах в суставах (Комаров,
1908; Трифонова, 1981; Базарон, Асеева, 1984; Растительные …, 1988; Lu et al., 2009). Питательная ценность плодов селитрянки обусловлена наличием таких веществ, как сахара, протеины, аминокислоты, витамины, пектины, минеральные элементы и пр.
Было показано, что в плодах селитрянки содержится не менее 5 водорастворимых витаминов (Zhang et al., 2010). Есть сведения, что ценностью обладают и листья, например, у N.
tangutorum Bobr. Их питательные характеристики даже выше, чем у плодов. При этом разные
виды нитрарии отличаются по способности накапливать питательные вещества, что было
показано на растениях N. tangutorum и N. sphaerocarpa Maxim., произрастающих в одном
местообитании (Zhang et al., 2007). Наряду с N. tangutorum, ценным источником полезных
веществ является и N. sibirica (Geng et al., 2008), элементный состав листьев и плодов которой
изучали в различных районах Китая (Gao et al., 2002; Zhou, Wu, 2006; He et al., 2007). У этих
видов также был исследован состав масел плодов и летучих выделений стеблей с целью применения в медицине и пищевой промышленности (Zhu et al., 2006; Wang, Kang, 2009).
Использование селитрянки в пищевой промышленности связано также с наличием в плодах насыщенного пигмента, обусловленного содержанием антоцианинов (Бадгаа, 1978). В
последнее время интенсивно изучаются условия экстракции, физико-химические свойства и
стабильность красного пигмента (Zhu et al., 2008; Zulfiya, 2008). Исследуют также другие фенольные соединения, придающие селитрянкам целебные свойства, а именно флавоноиды
(Liu et al., 2002) и проантоцианидины (Wu, Wang, 2005). Обнаружено, что флавонолы N. retusa
(Forsk.) Aschers. представлены изорамнетином и шестью его гликозидами (Halim, Saad, 1995).
Виды селитрянки богаты алкалоидами. Работами сотрудников лаборатории химии алкалоидов Института химии растительных веществ АН УзССР, начатыми в 60-х годах прошлого
столетия, было показано, что N. schoberi, N. sibirica и N. komarovii Iljin et Lava являются источником необычных в структурном отношении и перспективных в плане биологической активности алкалоидов (Норматов, Юнусов, 1968; Пахритдинов и др., 1970; Ибрагимов и др., 1975;
Ибрагимов и др., 1983; Османов и др., 1982). В последнее время из селитрянки выделены и
идентифицированы новые соединения этого класса (Tulyaganov, Allaberdiev, 2001, 2002, 2203).
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Наши исследования N. sibirica и N. schoberi, произрастающих в Сибири, показали, что эти
виды обладают высокой питательной ценностью и представляют определенный интерес для
медицины, так как содержат богатый комплекс биологически активных веществ (Высочина и
др., 2011). Содержание флавонолов в листьях достаточно высокое – до 3,9%. Количество дубильных веществ варьирует в пределах 1,0% – 8,0%, катехинов – 100–146 мг%. Антиоксидантная активность находится в интервале 0,39–1,01 мг/г. Листья N. sibirica содержат флавонолов
больше, чем N. schoberi, а алкалоидов – меньше.
Плоды N. schoberi и N. sibirica могут быть источником пищевого красителя и физиологически важных соединений, повышающих адаптационные свойства человека. Кислотность
плодов небольшая. Сахаров – до 13,9% (N. sibirica), антоцианов – до 0,8%. Вяжущие свойства
плодов незначительные – дубильных веществ до 1,86%. Почти по всем биохимическим показателям плоды N. sibirica превосходят N. schoberi. В плодах N. sibirica вдвое больше катехинов
и протопектинов и втрое больше пектинов.
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Особенности интродукции и перспективы использования
розовоцветковой земляники (Fragaria × ananassa Duch.)
в Западной Сибири
Батурин С.О.
Институт цитологии и генетики Сибирского отделения РАН, г. Новосибирск, Россия,
e-mail: SO_baturin@mail.ru
Резюме. Для успешной интродукции розовоцветковой земляники в Западной Сибири необходимы насыщающие скрещивания розовоцветковых сортов с местными донорами зимостойкости и последующий отбор. Нами разработаны эффективные схемы скрещиваний, позволяющие получать зимостойкие гибриды с желаемыми фенотипами с заранее известной частотой. Создана уникальная коллекция розовоцветковых генотипов, включающая более
30 отборных образцов розовоцветковой крупноплодной ремонтантной земляники с повышенной зимостойкостью.
Summary. Baturin S.O. Peculiarities of introduction and prospects of using pink-flowering strawberry in Western Siberia
A saturating hybridization of pink-flowering cultivars and winter-hardiness local-donors as well as subsequent selection are
essential for successful introduction of pink-flowering strawberry in Western Siberia. We have developed effective crossing schemes, allowing to obtain winter-hardiness hybrids with the desired phenotypes with a known frequency. A unique
collection of pink-flowering genotypes, consisting of more than 30 selected samples of pink-flowering garden everbearing
strawberries with increased winter-hardiness, has been created.

Садовая, или крупноплодная, земляника Fragaria × ananassa Duch. (2n = 8x = 56) появилась
в Европе при спонтанной гибридизации октоплоидных дикорастущих американских видов F.
virginiana Duch. и F. chiloensis (L.) Mill. в первой половине XVIII века (Darrow, 1966). В настоящее время существует свыше 5000 сортов F. × ananassa. Она является одной из самых перспективных ягодных культур благодаря высокой экономической эффективности реализации
урожаев (Говорова, Говоров, 2004).
Появление розовоцветковых образцов в сортименте F. × ananassa произошло в Англии
в результате удачных экспериментов J. Ellis (1962) по межродовому скрещиванию Fragaria ×
ananassa (2n = 8x = 56) и Potentilla palustris (L.) Scop. (синоним Comarum palustre L.) (2n = 6x =
42). Автору удалось получить 50 доживших до цветения гибридных сеянцев c 2n=49. Гибриды
по внешним признакам больше соответствовали Fragaria. Большинство растений были безусыми. Окраска лепестков цветка у гибридов была розовой – промежуточной между окраской венчика исходных видов. Практически все цветки были полностью мужскостерильные,
и лишь некоторые проявили слабую степень женской фертильности, поскольку после опыления пыльцой земляники смогли образовать плоды с 3–5-ю семянками. В результате обработки (7х) гибридов колхицином было получено несколько растений с 2n=98 с улучшенной
фертильностью. На этих растениях развивались мелкие плоды с полноценными семянками
(Ellis, 1962). В дальнейшем J.R. Ellis были проведены бэккроссы с F. × ananassa, которые позволили получить гибриды с более низким числом хромосом. Из них выделены первые зарегистрированные сорта Pink Panda (синоним Frel) и Serenata (2n=58). Поскольку рекуррентным
родителем при осуществлении возвратных скрещиваний выступала F. × ananassa, Pink Panda
в настоящее время рассматривается как новый сорт земляники и относится к роду Fragaria
(Leslie, 1995).
Первые розовоцветковые сорта быстро стали популярными среди европейских садоводов-любителей благодаря оригинальности и необычности окраски венчика, однако эффективность использования их в селекции была низка из-за достаточно высокой женской стерильности. В связи с этим длительное время первые розовоцветковые сорта, такие как Pink
Panda, Lipstick, Serenata и др., воспроизводились благодаря вегетативному размножению при
помощи укореняющихся наземных столонов-усов. В 1990-х годах появляются новые сорта
розовоцветковой земляники, которые стали результатом уже направленных скрещиваний.
Причем интрогрессия признака розовой окраски венчика в генофонд F. × ananassa строилась
на участии первых розовоцветковых сортов в качестве опылителей в поисковых экспериментах и отборе удачных фенотипов в семенных потомствах (Khanizaden, 2000; Bentvelsen, Bouw,
2006).
В настоящее время мировой сортимент земляники с розовыми цветками насчитывает
около 20 сортов и гибридов (Батурин, Кузнецова 2010). Все они находят исключительно декоративное применение и неспособны давать удовлетворительный урожай плодов с приемлемыми вкусовыми качествами (Mabberley, 2002). Именно поэтому в настоящее время в
интродукции розовоцветковой земляники на местах наиболее важной является задача повы31
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шения продуктивности и улучшения качества плодов. Однако, несмотря на такие недостатки,
существующие розовоцветковые сорта пользуются большим спросом садоводов-любителей,
а кроме того, находят все более и более широкое применение в ландшафтном фитодизайне (Bentvelsen, Bouw, 2006). К настоящему времени одним из современных перспективных
направлений селекции крупноплодной земляники является создание розовоцветковых сортов с ремонтантным типом плодоношения, которые имели бы ценность не только как декоративные, но и как ягодные культуры. Именно это двойное назначение делает розовоцветковую землянику особо привлекательной для использования в ландшафтном дизайне.
Однако создание декоративного сорта культурной земляники с розовыми лепестками, имеющего при этом хорошо выполненные плоды с отличными вкусовыми качествами, является
затруднительным из-за последствий межродового происхождения розовоцветковых сортов.
Несмотря на трудности, в этом направлении уже достигнут определенный успех. В Европе,
Америке, Канаде получены первые сорта и гибриды крупноплодной земляники с розовыми
лепестками и относительно крупными ягодами. Среди них можно отметить такие сорта как
Franor, Rosaline, Roseberry, Frisan F1, Gasana F1, Toscana F1 и др. (Khanizaden, 2000; Bentvelsen,
Bouw, 2006). В Западной Сибири интродукция розовоцветковых сортов происходит спонтанно, преимущественно садоводами-любителями, которые покупают семена розовоцветковых
сортов зарубежного и отечественного происхождения в розничной торговле. Всхожесть этих
семян, как правило, низкая, а в семенном потомстве наблюдается генетическая неоднородность, в том числе и по окраске венчика. В семенном потомстве возникают сеянцы с белой
окраской венчика и розовой, которая может широко варьировать по тональности (Батурин и
др., 2010). В опытных селекционных учреждениях нахождение на коллекционных участках
розовоцветковых сортов редкость и часто не имеет селекционного движения. Анализу возможностей интродукции розовоцветковых сортов в Западной Сибири и перспективам их использования посвящено данное исследование.
Материалом для него послужили розовоцветковый сорт Pink Panda, полученный из коллекции земляник Бальдсгарского сельскохозяйственного университета (Швеция), и голландский гибрид F1 С141 производства компании ABZ Seeds, семена которого были приобретены
в розничной торговле. Для отбора фенотипов, наиболее адаптированных для выращивания
в климатических условиях Западной Сибири, применяли индивидуальный отбор в семенных
потомствах от самоопыления и направленных насыщающих скрещиваний, где розовоцветковые образцы использованы в качестве отцовской формы. Цвет лепестков венчика определяли визуально, используя мини-атлас цветовых эталонов Королевского садоводческого общества (Royal Horticultural Society, Великобритания). Атлас RHS является стандартным способом
идентификации цветов, на который часто ссылаются растениеводы и садоводы (Tucker et al.,
1991).
Особенности интродукции в Западной Сибири. Западная Сибирь отличается континентальным климатом, который формируется под воздействием воздушных масс преимущественно арктического происхождения. Зима длительная и суровая, с низкими температурами
воздуха. С ноября по март морозы бывают ниже 30º С. Период без заморозков продолжается
2–3 месяца, но в некоторые годы заморозки наблюдаются и в середине лета. Среднегодовая
температура воздуха в северных районах -10º С, в южных – 1 – минус 2º С. Снег окончательно
ложится в конце октября – начале ноября. Таким образом, успешная интродукция многих
культурных растений в сибирском регионе ограничена низкими температурами в зимний период и возвратными весенними заморозками. В связи с этим интродуцируемые растения
должны иметь хорошую зимостойкость или богатый генофонд, позволяющий путем скрещиваний и отбора выделять зимостойкие гибридные формы.
Впервые сорта F. × ananassa в Западной Сибири появились в 1930-х годах в результате создания первых опорных пунктов садоводства (Леонова, Леонов, 1951). За более чем 80-летнюю работу по интродукции этого нового для сибирского региона вида, помимо отобранных из существующих сортов, было создано много новых сибирских сортов крупноплодной
земляники, хорошо адаптированных для выращивания в суровых климатических условиях
региона. Эти сорта в достаточной мере удовлетворяют спрос населения на урожайные сорта
для их выращивания как в частном садоводстве, так и фермерском. При этом основными
критериями при создании сорта являются зимостойкость, высокая урожайность и устойчивость к болезням и вредителям. У крупноплодной земляники урожайность зависит от количества развивающихся семянок на ягоде, т.е. от мужской и женской фертильности. Качество
последних в свою очередь определяется температурными условиями произрастания растения в момент развития гамет. Таким образом, селекционный отбор опосредованно ведется
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в направлении отбора гибридов стабильно формирующих качественные женские и мужские
гаметы в условиях резких перепадов температур воздуха весной и в начале лета.
Исследования по интродукции розовоцветковой F. × ananassa в Западной Сибири начались в г. Новосибирске с 1996 года в Институте цитологии и генетики СО РАН. На начальном
этапе исследований было предпринято всестороннее изучение особенностей семенной репродукции розовоцветковых сортов Pink Panda и гибрида F1 С141. Было выяснено, что по
морфологическим признакам розовоцветковые образцы практически ничем не отличаются
от видового статуса F. × ananassa, за исключением наличия розовой окраски венчика. Семенная репродукция розовоцветковых сортов, напротив, была существенно нарушена, особенно
у сорта Pink Panda, что является естественным следствием межродового происхождения розовоцветковых сортов. К таким нарушениям следует отнести повышенную женскую стерильность, приводящую к развитию деформированных плодов, и гибель проростков и ювенильных растений при семенной репродукции розовоцветковых образцов. Так, сорт Pink Panda
при самоопылении формирует мелкие безвкусные ягоды, как правило, при осеннем плодоношении. Ягоды развиваются на небольшом числе цветков, плодовитость варьирует от 21%
до 34%. Доля полноценных семянок на ягоду составила 33,9 ± 1,8%, что является достаточным
условием для развития ягод, хотя и не вполне морфологически выполненных.
За период 1996–2010 гг. было выделено и проанализировано на всхожесть 1673 семянок, развившихся в условиях самоопыления. Всхожесть семян в различные годы колебалась в
пределах от 12,5% до 71,3%. Проростки часто погибали на ювенильной стадии и до цветения
доживала незначительная часть сеянцев, как правило, около 3,5% (изредка до 40,0%) от числа взошедших семян. Биоморфологический анализ сеянцев выявил фенотипы, значительно
уклоняющиеся от фенотипа исходного сорта Pink Panda. Различия среди потомков наблюдались по таким признакам, как высота растений, площадь и степень насыщенности зеленой
окраски листа, способность развивать наземные столоны и др. Кроме того, при анализе семенного потомства I1 сорта Pink Panda выявлена сегрегация по тональности розовой окраски
венчика, вплоть до выщепления белоцветковых растений (41,2%). Появление растений с белой окраской венчика – рецессивных гомозигот, свидетельствует о гетерозиготности сорта.
Результаты анализирующего скрещивания также указывают на гетерозиготность сорта Pink
Panda. В результате использования его в качестве опылителя в скрещиваниях с перспективными октоплоидными белоцветковыми гибридами F. × ananassa в потомстве F1 белоцветковые сеянцы регистрируются с частотой до 63% (Батурин, Кузнецова, 2011). Таким образом,
сорт Pink Panda может выращиваться в сибирских условиях лишь как почвопокровное, ампельное растение благодаря вегетативному размножению. В гибридизации его следует использовать как отцовскую форму с последующим отбором в семенном потомстве гибридов с
желательным набором признаков.
При самоопылении розовоцветкового образца С141 завязываемость семян составила
51,5 ± 4,1%. Всхожесть семян оказалась довольно высокой – 93,3%, хотя большая часть растений (87,3%) погибала на разных стадиях развития, вероятно, из-за инбредной депрессии.
При использовании гибрида F1 C 141 в качестве опылителя в анализирующих скрещиваниях,
всхожесть семян варьировала от 85,7% до 97,8%. Выживаемость ювенильных растений варьировала от 31,2% до 91,0%. Изучение наследования розовой окраски венчика в потомствах
от самоопыления гибрида F1 С 141 было проведено на трех розовоцветковых образцах: № 611, № 61-2 и № 61-3. В целом были проанализированы 138 сеянцев. Среди инбредных потомков так же, как и в случае с анализирующими скрещиваниями, наблюдалась непрерывная изменчивость по признаку «окраска венчика». Использование в наших скрещиваниях сеянцев
гибрида F1 C 141 показало, что он является октоплоидом, поскольку гибриды с его участием
оказались плодовитыми и успешными в дальнейшей гибридизации. Применяя классические
методы генетического анализа: анализирующее скрещивание, инбридинг (самоопыление и
братско-сестринские скрещивания), показано, что розовая окраска венчика у розовоцветковых форм F. × ananassa контролируется моногенно с хроматидным типом сегрегации аллелей
в гаметах (Кузнецова, 2012). То есть гетерозиготные розовоцветковые фенотипы в силу их
полиплоидной природы могут иметь различное соотношение доминантных и рецессивных
аллелей, что и было показано нами при анализе генотипической структуры розовоцветковых
сеянцев гибрида F1 C 141: № 61-1, № 61-2 и № 61-3. Ранее для F. × ananassa уже отмечалось
наследование некоторых репродуктивных признаков (тип пола цветков, ремонтантный тип
плодоношения) согласно модели полисомического типа сегрегации по изучаемому фактору (Батурин, 1995). В нашем эксперименте эта модель успешно реализуется в генетическом
анализе розовоцветковых образцов, прошедших длительный отбор на фертильность через
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семенную репродукцию (гибрид F1 C 141). Благодаря такому отбору у потомков межродовых
гибридов нормализуется бивалентная конъюгация хромосом, что делает возможным применение статистических методов генетического анализа на основе случайного характера распределения аллелей в гаметах.
Отбор наиболее фертильных гибридов, полученных с участием сортов Pink Panda и гибрида F1 C 141, позволил сформировать живую коллекцию розовоцветковых образцов с повышенной адаптивностью к выращиванию в сибирском регионе. В настоящее время создана
коллекция розовоцветковой земляники, насчитывающая пять сортов европейской селекции
и более 30 гибридов с различной вариацией розовой окраски венчика цветка, отобранных
нами в результате селекционно-генетической программы. Ежегодно анализируется более
300 сеянцев в комбинациях скрещиваний с участием розовоцветковых родительских форм.
Перспективы использования отобранных образцов. Скрещивания отборных ремонтантных белоцветковых форм (семья №7), обладающих рядом ценных признаков, таких как высокая зимостойкость, крупноплодность и хороший вкус плодов, с гибридом F1 C 141 позволили получить в потомстве урожайные ремонтантные крупноплодные растения, имеющие при
этом высокие декоративные качества. Конечной целью проводимых скрещиваний являлось
создание розовоцветковой ремонтантной земляники двойного назначения, удовлетворяющей разнообразным запросам потребителей, преимущественно садоводов-любителей. Среди 870 потомков было отобрано 18 перспективных гибридов из 6 комбинаций скрещиваний
– № 7-9 × № 61-2; № 7-1 × № 61-2; № 7-29 × № 61-3; № 7-7 × № 61-1; № 7-25 × № 61-1; № 7-11
× № 61-1. Отобранные гибриды имеют крупные цветки различной интенсивности окраски –
от светло-розовой (16 RHS 54D) до пурпурной (13 RHS N57A) – и крупные плоды правильной
формы. Самые перспективные гибриды были размножены вегетативным способом и переданы в 2010 году в селекционные учреждения для эколого-селекционного испытания: гибриды № 07/93-3 [№ 7-1 × № 61-2] и № 07/80-19 [05/11-51-2 × № 61 -2] в НИИ садоводства Сибири им. М.А. Лисавенко СО РАН (г. Барнаул), а гибриды 07/93-17 [№ 7-1 × № 61-2] и 07/80-149
[05/11-51-2 × № 61 -2] в ФГУП «Новосибирская зональная станция садоводства Россельхозакадемии» (г. Бердск). Таким образом, для успешной интродукции розовоцветковой земляники нами разработаны эффективные схемы скрещиваний, позволяющие получать зимостойкие гибриды с желаемыми фенотипами с заранее известной частотой. Создана уникальная
коллекция розовоцветковых генотипов, включающая более 300 образцов розовоцветковой
крупноплодной ремонтантной земляники с повышенной зимостойкостью, приспособленных
к условиям Западной Сибири.
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Биоэкологические особенности Stevia rebaudiana
Бегматов А.М., Авазов Ф.Э., Сатторов Ж.Ж., Хасанова Н.С., Баратова Л.А.
Термезский государственный университет, г. Термез, Узбекистан,
e-mail: stevia_uz_terdu@ rambler.ru
Резюме. Stevia rebaudiana впервые успешно интродуцированы в условиях резкоконтинентального климата
Сурхандарьинской области. Изучены особенности роста и развития растений, цветение и семеношение, отношение к основным экологическим факторам.
Summary. Stevia rebaudiana were introduced in conditions of sharply continental climate of Surhandarya region.
Details of growth and development of plants, blooming and seed production, relation to main ecological factors were
studied.

Одной из важнейших задач на современном этапе является интродукция растений с ценными признаками и введение их в культуру в новые регионы. Тропическое растение короткого дня Stevia rebaudiana (Bertoni) Hemsl (Asteraceae), родина – горные районы Парагвая и
Бразилии, обладает уникальными вкусовыми и целебными свойствами. Полученный из листьев 6–7-процентный стевиозид на протяжении последних десятилетий находит широкое
применение в пищевой промышленности, при лечении сахарного диабета, кожных заболеваний, органов пищеварения и других болезней [1].
В отличие от других тропических и субтропических растений, S. rebaudiana обладает способностью произрастать в довольно широком диапазоне почвенно-климатических условий,
что позволило интродуцировать ее в разные страны мира [2]. В Узбекистане исследования по
технологии размножения S. rebaudiana вегетативным путем проводились c 1987 г. в УзНИИ
растениеводства. Распоряжением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 14 марта
1994 г. (№ 102-ф) была утверждена «Программа освоения производства стевии и выпуска пищевой продукции с ее использованием», на основании чего в 1995 г. было создано экспериментально-фермерское хозяйство «Оллохёр-охун» в Шурчинском районе Сурхандарьинской
области для выращивания S. rebaudiana. В связи с этим изучение биоэкологических особенностей и возможности культивирования этого растения в субтропической зоне Узбекистана
является актуальным.
Растения S. rebaudiana Bertoni в Узбекистан были привезены в 1987 г. из Парагвая в УзНИИ
растениеводства профессором Г.Е. Шмараевым. Была разработана технология выращивания
в теплицах и в условиях открытого грунта [3]. С 1994 г. исследования проводились в Институте
генетики и экспериментальной биологии растений АН РУз. Были разработаны методы вегетативного размножения и впервые в условиях Узбекистана методом укорочения светового
дня получены семена и поставлены опыты по семенному размножению [4,5]. После создания фермерского хозяйства в Шурчинском районе Сурхандарьинской области на площади 1
га были высажены растения S. rebaudiana, полученные из УзНИИ растениеводства, и начаты
работы по семенному размножению и определению содержания стевиозида в листьях. Лабораторная и грунтовая всхожесть семян в условиях Сурхандарьи изучалась Б. Байкобиловым, И.В. Белолиповым (2003), морфобиологические особенности в условиях Ташкентской
области – Б. Байкобиловым (2001). При многолетней культуре в Сурхандарье онтогенез, фенология, биология цветения, семенная продуктивность, выход надземной массы, технология
семенного размножения не исследовались.
Объект исследования – Stevia rebaudiana (Bertoni) Hemsl (Asteraceae) – многолетнее травянистое тропическое растение из семейства Asteraceae, интродуцированное в Сурхандарьинской области.
Исследования проводились в экспериментальном фермерском хозяйстве «Оллохёр-охун»
в Шурчинском районе Сурхандарьинской области, расположенном на высоте 448 метров над
уровнем моря, почва – типичный серозем с рН 7 (1999-2010) и в Термезе на опытном участке
кафедры ботаники Термезского государственного университета, расположенном на высоте
302 метра над уровнем моря, почва – такырно-лугового типа (2009-2010).
Среднегодовая температура в Сурхандарьинской области составляет +170 С, теплое время
года длится от 226 до 266 дней. В Шурчинском районе среднесуточная температура воздуха
самого жаркого месяца (июля) равнялась +28,50 С, Термезе +31,40 С. Сумма годовых положительных температур в Шурчинском районе – 59450 С, в Термезе – 57700 С.
В Сурхандарьинской области количество годовых осадков варьирует от 131 до 625 мм, в
Шурчинском районе в среднем 228 мм.
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Ритм сезонного развития. В условиях Шурчинского района вегетация S. rebaudiana началась 22 марта 2000 г. при сумме эффективных температур (СЭТ) 181,80 С, 10 марта 2001 г.
(СЭТ 215,30 С), 12 марта 2002 г. (СЭТ 254,90 С), бутонизация – соответственно 23 августа (СЭТ
4074,30 С), 20 августа (СЭТ 4429,30 С), 27 августа (СЭТ 40600 С), цветение соответственно 10
сентября (СЭТ 4543,10 С), 8 сентября (СЭТ 4714,20 С), 2 сентября (СЭТ 4555,70 С) [6], плодоношение 10 октября (СЭТ 5139,70 С), 8 октября (СЭТ 5363,30 С), 10 октября (СЭТ 5188,10 С) (рис. 1).
Таким образом, более ранняя вегетация и бутонизация обусловлены более высокой суммой
эффективных температур марта. В целом наступление фенологических фаз в годы исследования существенно не отличались, в среднем вегетационный период за 3 года исследований
составил 267–275 дней.
Ежегодно в сентябре рост листьев прекращался. Выпавший в первой декаде декабря
2000–2001 гг. снег быстро растаял, температура воздуха до отрицательных значений не снизилась (+6,5 – +9,50 С). При дальнейшем понижении температуры воздуха до 00 С обвертка
корзинок затвердела и через 5–7 дней семена осыпались на почву. Увядание надземной части растений наблюдалось во второй декаде декабря. В 2002 г. после резкого понижения температуры воздуха в первой декаде декабря до -200 С надземная часть растений полностью
вымерзла, но корневая система была повреждена лишь у 5% растений. У S. rebaudiana, как
и у многих видов семейства Asteraceae, развиваются контрактильные корни, втягивающие в
почву стебли с почками возобновления, благодаря чему весной наблюдается отрастание растений, габитус которых существенно не изменяется.
Имеются данные, что в условиях Украины (Семенова, 2004) растения S. rebaudiana выдерживали кратковременное снижение температуры от 0° до -2° С не больше 1,5 часа; растения, которые имели 10 листьев и высоту до 15 см, выдерживали понижение температуры
до -5° С на протяжении 70 минут. У растений с поврежденной точкой роста утренними низкими температурами после регенерации часто образовывалась кустообразная низкорослая форма.
Факт невымерзания корневой системы большинства растений после низких отрицательных температур декабря 2002 г. указывает на потенциальную морозоустойчивость S.
rebaudiana. В литературе имеются сведения о произрастании одного из видов рода Stevia - S.
ovata Willd. в Сухуми. Температура зимнего сезона на севере Крыма опускалась до -15–200 С.
Этот факт говорит о потенциальной морозоустойчивости некоторых видов Stevia. За период
наблюдений (1999–2010 гг.) у изученных растений S. rebaudiana болезни и вредители не обнаружены.
В Южном Узбекистане в сурхандарьинских условиях впервые были изучены экологические факторы и адаптационные возможности S. rebaudiana.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Интродукционное изучение растений семейства Lamiaceae Lindl.
в условиях Ботанического сада имени академика А.В. Фомина
Березкина В.И., Меньшова В.А.
Ботанический сад имени академика А.В. Фомина УНЦ “Институт биологии”
Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, г. Киев, Украина,
e-mail: berezkinavi@ukr.net
Резюме. Представлены данные о таксономическом и количественном составе коллекции семейства Lamiaceae
Lindl. в Ботаническом саду имени академика А.В. Фомина Киевского национального университета имени Тараса
Шевченко. Даны результаты изучения биологических особенностей видов семейства Lamiaceae Lindl. при интродукции в Ботаническом саду имени академика А.В. Фомина.
Summary. The data about taxonomic and quantitative composition of collection of the family Lamiaceae Lindl. in the
O.V. Fomina Botanical garden of the Taras Shevchenko Kyiv National University have been given. The research results of the
biological peculiarities of species of Lamiaceae Lindl. in conditions of introduction in O.V. Fomin Botanical Garden have been
represented.

Биоразнообразие растительного мира является важнейшей составляющей природных
ресурсов Украины. Одним из наиболее эффективных методов сохранения и преумножения
растительного разнообразия является создание коллекций живых растений в ботанических
садах и других научных учреждениях.
Значительный научный и практический интерес среди интродуцированных травянистых
растений Ботанического сада представляет семейство губоцветных (Lamiaceae Lindl.). Семейство Lamiaceae Lindl. насчитывает около 200 родов (до 3500 видов), распространенных почти
по всему земному шару, однако наибольшее разнообразие наблюдается в странах Средиземноморья [1, 2]. Почти все представители этого семейства содержат много эфирных масел.
Растения используются в парфюмерии и пищевой промышленности (Melissa L. Lavandula L.,
Rosmarinus L., Salvia sclarea L., Majorana Hill., Satureja L., Hyssopus L. и др.), в медицине (Salvia
officinalis L., Mentha L., Origanum L. и др.), в декоративном садоводстве (Salvia L., Monarda L.,
Lavandula L., Coleus Lour. и др.); преимущественное большинство видов – хорошие медоносы. Наличие многих полезных свойств определяет повышенный интерес как ученых, так и
практиков к этим растениям.
Объект исследований – представители семейства Lamiaceae Lindl. коллекции сектора интродукции травянистых растений Ботанического сада имени академика А.В. Фомина Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Исследования представителей
семейства Lamiaceae с целью оценки перспективности их выращивания в условиях умеренной зоны Украины и введения в промышленную культуру проводятся с 1973 г. При создании
коллекции применяли метод родовых комплексов [3]. Создание и пополнение коллекции
осуществлялось путем выращивания растений из семян, полученных из различных ботанических учреждений мира и за счет растений, собранных непосредственно в местах естественного произрастания. Состав коллекции динамический, зависит от поступления новых образцов, а также от погодных условий пункта интродукции на протяжении сезона вегетации.
Развитие растений изучали путем фенологических наблюдений с использованием методики
И.Н. Бейдеман [4], а также методики фенологических наблюдений в ботанических садах СССР
[5], модифицированных соответственно к объектам исследований.
На коллекционных участках сектора интродукции травянистых растений Ботанического
сада имени академика А.В. Фомина собрано 66 видов, 18 форм и сортов растений семейства
Lamiaceae, которые относятся к 30 родам. Приводим характеристики отдельных представителей семейства, интродуцированных в Ботаническом саду имени академика А.В. Фомина на
протяжении 1973–2011 гг.
Род Ajuga L. – живучка. Ajuga reptans L. – живучка ползучая. Многолетнее травянистое
растение с ползучими корневищами и стеблями. Стебель – 10–35 см высотой, прямостоячий, неразветвленный, в нижней части почти голый, выше – рассеянно-волосистый только
на двух противоположных гранях переменно от междоузлия к междоузлию. Цветки (по 6 и
больше) собраны в ложные мутовки, образуя верхушечное кистевидное соцветие. Венчик
голубой, синий, пурпурный или белый, верхняя губа недоразвита, очень короткая по сравнению с нижней губой. Плод – орешек. Цветут в мае-июне. В условиях ботанического сада
растения зимостойкие, нетребовательные, ежегодно цветут и плодоносят. Растения имеют
лекарственные свойства, (растения неофицинальные). Растения рода Ajuga обладают высо37
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кими декоративными качествами, их можно использовать как почвопокровные культуры,
они легко размножаются, засухо- и зимостойкие, нетребовательные к условиям выращивания, быстро образуют дернину, не требуют скашивания. Перспективны для оформления каменистых горок, склонов, газонов.
Род Betonica L. – буквица. В Украине распространен один вид – Betonica officinalis L. Это
многолетнее жестковолосистое растение с прямостоячим стеблем 20–80 см высотой. Цветки пурпурные, собраны в кольца, образующие густое колосовидное соцветие. B. officinalis
достаточно легко культивируется. Семена прорастают при посеве в почву весной. В первый
год жизни B. officinalis не цветет, образует розетку из 12–15 листьев. На протяжении зимы
нижние листья розетки отмирают, остается точка роста и верхний ярус листьев – 5–7 штук. На
второй год растения в июне–сентябре цветут, образуют плоды.
Род Clinopodium L. – пахучка. Clinopodium vulgare L. – пахучка обыкновенная. Многолетнее травянистое растение с волосистыми малоразветвленными стеблями, высотой 30–70 см.
Листья яйцевидные, мелкогородчато-пильчатые, мохнато-волосистые. Цветки (15–40 шт.)
собраны в кольца. Чашечка трубчатая, двугубая, венчик пурпурный, в два раза длиннее чашечки. Цветет в июне–августе. Хорошо размножается посевом семян под зиму. Имеет лекарственные свойства, растение неофицинальное.
Род Dracocephalum L. – змееголовник. Dracocephalum ruyschiana L. – змееголовник Руйша – многолетнее травянистое растение высотой 20–65 см. Цветки в кольцах по 6, собраны
в удлиненное колосовидное соцветие. Венчик сине-фиолетовый, 2,0–2,5 см длиной. Цветет
в мае–июле. Лекарственная, эфирномасличная и медоносная культура. Размножается посевом семян.
Род Galeobdolon Adans. – зеленчук. Galeobdolon luteum Huds. – зеленчук желтый. Многолетнее травянистое редкоопушенное растение, 15–50 см высотой. Листья черешчатые, яйцевидные, часто с серебристыми белыми пятнами. Цветет в мае-июне. Цветки – в 6-цветковых
кольцах, венчик двугубый, желтого цвета. Galeobdolon luteum распространен по всей Украине, кроме степных районов и Крыма. Находит применение в народной медицине.
Род Hyssopus L. – иссоп. Hyssopus officinalis L. (иссоп лекарственный) и H. seravschanicus
(Dubjan.) Pazij (иссоп зеравшанский) – многолетние травянистые растения, размножаются
посевом семян в грунт в конце апреля или же в холодные парники на рассаду. Всходы появляются на 12–16-й день, но прорастание растянуто до 30 дней. Размножается вегетативно
делением куста в весенний и осенний периоды. Также размножается черенками (черенки
готовятся в конце октября – начале ноября). Можно размножать частями корней с 2–3-мя
почками возобновления. Участки лучше располагать на освещенных местах. На одном месте
растения могут расти до 4–6 лет. Стебли 20–50 см высотой, листья удлинённо-ланцетные.
Цветки ярко-синие, редко розовые, собраны в колосовидное одностороннее соцветие. Цветет в июне–августе. Лекарственные, эфирномасличные растения.
Род Lavandula L. – лаванда. Насчитывается около 30 видов, распространенных в Средиземноморье. Lavandula angustifolia Mill. (лаванда узколистая) – вечнозеленый полукустарничек,
20–60 см высотой. Листья сидячие, линейные, с завернутыми вниз краями. Цветки голубые
или фиолетовые, собраны в 6–10-цветковые кольца, которые образуют верхушечные колосовидные соцветия. В Ботаническом саду выращивается на участке «Лекарственные растения»
с 1975 г. Растения зимо- и засухоустойчивые. Цветение ежегодное, продолжается с ІІІ декады
июня до ІІ–ІІІ декады июля. В условиях Киева растения проходили все этапы сезонного развития с образованием жизнеспособных семян. Размножается семенами и черенками. В Украине культивируется как лекарственное, декоративное, эфирномасличное растение.
Род Melissa L. – мелисса. В колекции представлен один вид – Melissa officinalis L. (мелисса
лекарственная) – травянистое многолетнее растение. Произрастает в средиземноморских и
центральноевропейских странах. Стебли до 1 метра высотой, разветвленные. Листья яйцевидные, на верхушках – заостренные. Цветки мелкие, собраны в пазушные соцветия верхних листьев. Венчик желтый, потом становится белым или бледно-лиловым. Все растение до
цветения имеет приятный запах лимона. Цветет в июне–августе. M. officinalis розмножается
вегетативно: делением корневищ и зеленими черенками. Черенки надо брать из прироста
в июне-июле так, чтобы на нем было два узла и одно междоузлие. Укорененные растения
лучше высаживать в августе – начале сентября. Размножение мелиссы зелеными черенками
является наиболее рациональным для условий северной части Украины. В условиях Киева
растения дают мало семян, их всхожесть – 40–60%. В первый год жизни большинство сеянцев
имеет небольшую надземную масу. Мелисса, по нашим наблюдениям, дает хороший прирост на гумусных, не очень сухих почвах, на теплых солнечных местах. Лучшими для культи38
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вирования являются супесчаные и глинистые почвы. Низкие температуры переносит плохо
– вымерзает, требует укрытия на зиму. Лекарственное, эфирномасличное и пряно-ароматическое растение, ценный медонос.
Род Melittis L. – кадило. Melittis sarmatica Klok. (кадило сарматское) – многолетнее травянистое растение 20–80 см высотой. Стебли одиночные, неразветвленные, более-менее
мохнато-волосистые. Листья черешковые, супротивные, широкоэллиптические, с городчатопильчатым краем. Цветки собраны по 2–6 в пазухах двух–шести пар верхних листьев. Чашечка колокольчатая, венчик желтовато-белый с лилово-темно-розовым пятном на средней лопасти нижней губы. Произрастает в широколиственных и смешанных лесах в Расточье-Ополье, Западном и Правобережном Полесье, Западной и Правобережной Лесостепи. Melittis
sarmatica – ценное лекарственное, эфирномасличное, пищевое, медоносное и декоративное
растение. В Ботаническом саду имени академика А.В. Фомина была проведена работа по
внедрению кадила сарматского в культуру [6]. Вегетативно размножается делением корневища, которое имеет две-три почки возобновления, части корневища лучше высаживать осенью. Генеративное размножение проводится свежесобранными семенами.
Род Monarda L. – монарда. К роду Monarda относятся однолетние и многолетние корневищные растения, родиной которых является Северная Америка. Растения имеют многочисленные стебли, достигающие 145–150 см в высоту. Листья – простые, удлиненные, ланцетные, по краям зубчатые. Цветки мелкие, розовой, пурпурной, белой окраски, собраны в
головчатое соцветие 6–8 см в диаметре. Плод – орешек. Monarda используется как лекарственное растение. Интродукция представителей рода Monarda в Ботаническом саду имени академика А.В. Фомина проводится с 1975 г. В коллекции представлено Monarda didyma
«Adam», M. didyma «Cambridge Scarlet», M. didyma «Prairie Night», M. didyma «Розовая», M.
fistulosa L. Растения выращивались рассадой из семян, полученных из ботанических садов
Чехии и Польши.
Род Phlomis L. – зопник. Phlomis tuberosa L. (зопник клубненосный) – многолетнее травянистое растение, высотой 35–100 см. Корневище короткое, корни с клубневидными утолщениями. Стебель голый, фиолетово-пурпурный. Листья супротивные, нижние – длинночерешковые, треугольно-яйцевидные, с серцевидной основой, верхние – сидячие, ланцетные.
Цветки собраны кольцами при основе листьев. Чашечка трубчато-колокольчатая, почти правильная, пятизубчатая, с десятью жилками. Венчик розово-лиловый, средняя часть нижней
губы в 1,5–2 раза шире, чем боковых. Цветет в июне–июле. Распространен на большей части
Украины, кроме горных районов и Северного Полесья. Встречается на лесных опушках, степных склонах. Растение неофицинальное. Клубни используются как пищевой продукт.
Род Physostegia Bent. – физостегия. Physostegia virginiana (L.) Benth. (физостегия виргинская) – многолетнее травянистое растение с прямостоячими четырехгранными стеблями,
высотой до 100 см. Родина – Северная Америка, где физостегия произрастает в степях и на
лугах. Цветки собраны в колосовидное соцветие длиной 25 см. Венчик белый или розовый.
Цветет в июле–сентябре. Размножается посевом семян – весной или под зиму, и вегетативно
– делением корневищ. Нуждается во влажных питательных почвах. Декоративное растение.
Таким образом, результаты многолетнего изучения растений семейства Lamiaceae Lindl.
свидетельствуют о перспективности интродукции представителей этого семейства в условиях Лесостепи и Полесья Украины. В Ботаническом саду имени академика А.В. Фомина собрана коллекция растений семейства Lamiaceae, которая насчитывает 66 видов, 18 форм и сортов, принадлежащих к 30 родам. В условиях Киева большинство растений последовательно
проходят все этапы сезонного развития, цветут, плодоносят с образованием жизнеспособных
семян. Созданная коллекция является не только составной частью фондовых коллекций Ботанического сада, но и базой для проведения научных исследований по интродукции растений
природной флоры в условиях Лесостепи и Полесья Украины. Коллекция также используется в
учебном процессе и просветительской деятельности.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Краткий очерк истории интродукции голосеменных растений
в Республике Молдова
Букацел В.А.
Ботанический сад (Институт) АН Молдовы, г. Кишинев, Молдова,
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Резюме. Рассмотрены краткая история и некоторые результаты интродукции голосеменных растений на территории Республики Молдова. Приведены данные о таксономическом составе Pinophyta.
Summary. Brief history and some results of gymnosperms introduction in the Republic of Moldova are considered. Data
on taxonomic composition of Pinophyta is carried out.

Интродукция растений на территории Республики Молдова имеет свою древнюю историю, которая подразделяется на несколько периодов. Самый длительный, до 1812 года, характеризуется медленными темпами интродукционной работы. Посадки этого периода до
настоящего времени почти не сохранились.
Следующий этап (1812–1918) характеризуется интенсификацией работ по интродукции
древесных экзотов, распространением и использованием их в различных типах зеленых насаждений, многие из которых сохранились до настоящего времени. Период интродукции
хвойных растений в Бессарабии относится к началу этого периода, т.е. к первой половине XIX
века, когда здесь были заложены первые публичные регулярные парки в г. Кишиневе (1818)
и первые приусадебные помещичьи сады и парки (с. Корбу, Дондюшанского р-на и около
с. Мичурино, Дрокиевского р-на и др.) (П. В. Леонтьев, 1980). Заметную роль интродукции
и распространения экзотических древесных растений, в т.ч. хвойных, сыграло Бессарабское
училище садоводства (1842). В более широких масштабах интродукция развернулась во второй половине XIX – начале XX вв. Это в первую очередь связано с закладкой садов и парков
в селах Ярово (1835), Брынзень (середина XIX в.), Милешть (вторая половина XIX в.), Иванча
(1880), Мындык (1886), Гинкэуць (конец XIX в.), Рассвет (конец XIX – начало XX вв.), Павловка
(1900), Бэлэбэнешть (начало XX в.), Цауль (1901–1904), Темелеуць (1903–1908), Столничень
(1910), Рэдиул Маре (1912–1914) и др., которые приобрели широкую известность и сыграли
заметную роль в обогащении Молдовы экзотическими растениями (П.В. Леонтьев, 1967). За
истекший период было интродуцировано 27 видов и 9 культиваров хвойных: Abies alba Mill.,
A. balsamea (L.) Mill., A. cephalonica Loud., A. nordmanniana (Stev.) Spach., Calocedrus decurrens
(Torr.) Florin, Ginkgo biloba L., Juniperus virginiana L., J. virginiana ‚Glauca’, Picea abies (L.) Karst.,
P. abies ‚Columnaris’, P. abies ‚Tuberculata’, P. glauca (Moench) Voss, P. engelmannii Engelm., P.
engelmannii ‚Glauca’, P. omorika (Pančic) Purk., P. orientalis (L.) Link., P. pungens Engelm., P. pungens
‚Argentea’, P. pungens ‚Glauca’, P. rubens Sarg., Larix decidua Mill., L. sibirica Ledeb., Pinus cembra
L., P. mugo Turra, P. mugo ‚Mughus’, P. nigra Arn., P. scopulorum Lemm., P. strobus L., P. sylvestris
L., Platicladus orientalis (L.) Franco, Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco, P. menziesii ‚Caesia’, P.
menziesii ‚Glauca’, Taxus baccata L., Thuja occidentalis L., Tsuga canadensis (L.) Carr.
Некоторые виды елей, сосен, лиственниц и др. завезены большими партиями и высажены группами или массивами в чистых культурах, либо в смеси с другими хвойными и
лиственными породами евразийского и североамериканского происхождения. В результате
возникали своеобразные интродуцированные популяции растений, которые в значительной мере способствовали постепенному их приспособлению к новым почвенно-климатическим условиям. Большую роль в обогащении дендрофлоры республики ценными и редкими
древесными растениями сыграли промышленные питомники. В 1900 году в г. Сороки был
основан питомник по выращиванию декоративных древесных растений иноземного происхождения «ЕКО», ассортимент которого в начале XX в. насчитывал более 400 видов, культиваров и сортов, из них хвойных растений – 31 таксон. Вторым крупным питомником был
«СОЮЗ» в с. Темелеуць. Выращиваемый богатый ассортимент широко применялся главным
образом для создания частных садов и парков, однако многие растения использовались и в
зеленых насаждениях общественного пользования. Таким образом, период с 1812 по 1918
гг. оказался плодотворным в отношении интродукции древесных растений, в т.ч. хвойных,
и создания великолепных усадебно-парковых ансамблей и комплексов на территории Бессарабии.
Период (1918–1945) характеризуется интродукцией, испытанием и использованием экзотов в лесном хозяйстве. В южной части Молдовы, около села Гырбовэц, создается дендрарий
перспективных видов растений для лесоводства. Здесь впервые проходят интродукцион40
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ное испытание: Chamaecyparis lawsoniana Parl., Juniperus communis L., Pinus banksiana Labm.,
Taxodium distichum (L.) Rich.
После Второй мировой войны по мере восстановления народного хозяйства восстанавливаются старинные сады и парки. С организацией Ботанического сада Молдавского филиала
АН СССР (1950) интродукционная работа приняла планомерный характер. Одной из задач
сада явилась интродукция растений и изучение их биоэкологических особенностей. Среди
большого числа древесных растений в 50-е годы прошлого столетия сделаны первые попытки по введению таких видов, как Juniperus oxycedrus L., J. scopulorum Sarg., Metasequioa glyptostroboides Hu et Cheng, Picea mariana (Mill.) B.S.P., P. obovata Ledeb., P. sitchensis (Bong.) Carr.,
Pinus flexilis James, P. sibirica (Rupr.) Mair., Taxus сanadensis March. (Б.Г. Холоденко, 1974). Появляются обстоятельные публикации, посвященные древесным декоративным растениям. В
1957 году выходит из печати первый том монографической сводки: «Деревья и кустарники
Молдавии» под ред. проф. В.Н. Андреева, в которой изложены итоги изучения местных и
интродуцированных деревьев и кустарников. В данной работе приводятся сведения о народнохозяйственном значении и местонахождении 48 видов хвойных, анализируются предпосылки для дальнейшей интродукции новых видов и форм, а также указывается на их применение. На основе результатов обследования территории Бессарабии Ю.Д. Гусевым (1958)
опубликована работа, посвященная интродукции древесных растений. В ней указывается
местонахождение ряда видов и культиваров хвойных.
В 1959 году начинаются работы по созданию дендрария Молдавского научно-исследовательского института орошаемого земледелия и овощеводства (г. Тирасполь). Здесь собрана
значительная коллекция хвойных растений (55 видов и 20 культиваров). Из них, впервые интродуцированы такие виды, как Abies holophylla Maxim., A. fraseri (Pursh) Poir., Cedrus deodara
(Roxb.) Loud., Cephalotaxus drupacea Sieb. et Zucc., Picea schrenkiana Fisch. & Mey., Pinus aristata
Engelm., P. contorta Dougl. ex Loud., P. peuce Griseb, Thuja plicata D. Don. in Lamb., Th. standishii
(Gord.) Carr., Torreya nucifera Sieb. et Zucc. (В. А. Денисов, 1971). В 60-е годы прошлого столетия закладываются основы дендропарка Кишиневского совхоза-училища виноградарства
(пос. Стэучень). Здесь впервые сделаны попытки введения таких видов, как: Abies nephrolepis
(Trautv.) Maxim., Cupressus arizonica Greene, Picea koraiensis Nakai, Pinus koraiensis S. et Z.,
Sequoiadendron giganteum Lindl. В 1963 году заложен опытный дендрарий Молдавской лесной опытной станции, в котором высажено свыше 200 видов древесных растений. Среди них
Pinus pinaster Sol., P. griffithii M ' Clelland, Cedrus deodora (Roxb.) Lond., Thuja plicata D. Don.
in Lamb., T. occidentalis L., Chamaecyparis lawsoniana Parl., Thujopsis dolobrata Sieb. et Zucc.,
Abies pinsapo Boiss., A. firma Sieb. et Zucc., Metasequoia gliptostroboides Hu et Cheng, Torreya
nucifera Sieb. et Zucc. (Леса Молдавии, 1973). За последние 30–40 лет более интенсивная,
планомерная и систематическая работа по интродукции видов и культиваров хвойных растений ведется в Ботаническом саду АН Молдовы. В настоящее время коллекции сада насчитывают 141 вид и 268 культиваров. Изучены их биологические и экологические особенности,
декоративные качества, выявлены наиболее перспективные для зеленого строительства,
разработаны технологии по их размножению и даны рекомендации по их использованию в
различных типах зеленых насаждений. Разработаны пути ускоренной интродукции методом
трансплантации (В.А. Букацел, И.И. Жунгиету, 1986; И.И. Жунгиету, В.А. Букацел, 1987; В.А.
Букацел, 1987, 1991 и др.).
С 1991 года стихийно начался новый этап интродукции. Из-за границы в большом количестве импортируются декоративные формы, культивары, сорта древесных растений, в т.ч.
хвойных, которые имеют большой спрос в озеленении приватных садов и парков. Этот ассортимент положен в основу создания частных дендрологических питомников. Ботанический
сад и дендропарки по финансовым причинам участвуют в этом процессе менее активно по
сравнению с частными фирмами. Период с 1991 по 2011 гг. оказался результативным для
интродукции большого количества внутривидовых таксонов хвойных.
Для выявления таксономического состава голосеменных растений проведена инвентаризация дендрологических объектов, зеленых насаждений городов и сел Молдовы, лесных
массивов, питомниководческих хозяйств, приватных садов. В результате выявлены 159 видов
и более 500 культиваров, относящихся к 7 семействам и 28 родам (Bucațel, 2010; Bukatsel,
2009) (табл. 1).
Наибольшее количество таксонов представляют роды Picea Dietr. (24 вида, 107 культиваров), Juniperus L. (22; 95), Pinus L. (37; 65), Thuja L. (3; 72), Chamaecyparis Spach (5; 69), Abies
Mill., (25; 24), Larix Mill. (11; 11). Остальные роды представлены значительно меньшим числом.
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Таблица 1. Таксономический состав Pinophyta в Республике Молдова
№
п/п
1.

Семейство

Род

Ginkgoaceae Engelm.

2.

Taxaceae Lindl.

3.

Cephalotaxaceae F. Neger

4.

Pinaceae Lindl.

5.

Taxodiaceae F. Neger

6.

Cupressaceae F. Neger

7.

Ephedraceae Wettst.
Всего: Pinophyta

Ginkgo L.
Torreya Arn.
Taxus L.
Cephalotaxus Sieb. et Zucc.
Abies Mill.
Pseudotsuga Carr.
Tsuga Carr.
Picea Dietr.
Pseudolarix Gord.
Larix Mill.
Cedrus Trew
Pinus L.
Sciadopitys Sieb. et Zucc.
Sequoiadendron Buchh.
Taxodium Rich.
Cryptomeria Don.
Cunninghamia R. Br.
Metasequoia Hu et Cheng
Thujopsis Sieb. et Zucc.
Thuja L.
Platicladus Spach
Microbiota Kom.
Calocedrus Kurz
х Cupressocyparis Dall.
Cupressus L.
Chamaecyparis Spach
Juniperus L.
Ephedra L.
28 родов

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
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видов
1
1
5
2
25
1
3
24
1
11
3
37
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
3
5
22
1
159

Количество
культиваров
10
10
24
5
6
107
11
6
65
2
3
1
72
15
1
1
3
69
95
506

таксонов
11
1
15
2
49
6
9
131
1
22
9
102
1
3
1
4
1
1
2
75
16
1
2
2
6
74
117
1
665
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Создание, сохранение и изучение генофонда кормовых и
лекарственных растений в Западной Сибири (ИЦиГ СО РАН)
Бурмакина Н.В., Железнов А.В., Железнова Н.Б.
Институт цитологии и генетики СО РАН, Новосибирск, Россия,
e-mail: burmakina@bionet.nsc.ru
Резюме. В работе излагаются вопросы формирования, сохранения и изучения генетических коллекций растений. Для пополнения коллекций использовались генетические методы: внутривидовая и межвидовая гибридизация, экспериментальный мутагенез. Поддерживаемые коллекции дают возможность не только сохранять генофонд
ценных растений, но и решать теоретические и прикладные задачи генетики и селекции.
Ключевые слова: генофонд, амарант, озимая пшеница, кормовые растения, гибриды, корреляция, сорт, изменчивость.
Summary. The problems of development, preservation and study genetic collections of plants were expounded at given
article. For supplement of the collections were used genetic methods: inter- and intraspecific hybridisation, inbreeding and
experimental mutagenesis. The maintained collections to enable not only to conserve gen pool of valuable plants, bat to
decide the theoretical and practical problems of genetics and breeding.

Исследования по сбору, изучению и сохранению генофонда ценных растений в Институте цитологии и генетики СО РАН начались с момента его основания. Развитие генетических
исследований предопределило необходимость создания коллекций по многим видам растений.
В настоящее время в Институте цитологии и генетики СО РАН сформирована коллекция,
насчитывающая 10000 образцов, принадлежащих к 113 видам из 118 семейств. Уникальность
этих коллекций состоит в том, что образцы собраны на огромных пространствах Сибири. Своеобразие почв, климата, резко выраженная зональность, разнообразие рельефа определили в Сибири формирование видового и популяционного разнообразия. Представители этой
флоры обладают исключительными адаптационными способностями к самым различным
условиям среды обитания.
Говоря о дикорастущей флоре в Сибири, выдающийся сибирский ботаник П.Н. Крылов
писал: «Здесь возникает новая флора, уже далеко не роскошная, тем не менее, свидетельствующая о той могучей силе, с которой природа стремится содержать жизнь и при самых,
по-видимому, неблагоприятных условиях существования» (цит. по Куминовой, 1960). Именно эти неблагоприятные условия делают наши коллекции уникальными, так как не имеют
аналогов в мировых генофондах.
Для формирования коллекции проводились ежегодные экспедиционные поездки по Новосибирской области, Алтайскому краю, Республике Алтай, Туве и другим регионам Западной
и Восточной Сибири. Существующую коллекцию пополнили также образцами, полученными
из других научных учреждений. Примером может служить коллекция люпина узколистного
(Lupinus angustifolius L.), полученная из ВИР. Изучение этой коллекции в условиях Горного Алтая и Новосибирской области выявило возможность интродукции этого вида в указанные регионы. Это позволит пополнить набор высокобелковых культур в Западной Сибири и Алтае.
(Железнов и др., 2008 а).
Экспериментальное получение новых форм было осуществлено на амаранте и озимой
пшенице. Известно, что инбридинг у перекрестно опыляемых культур позволяет выявить
скрытую наследственную изменчивость и получить генетически однородные линии по комплексу различных признаков и свойств. Исходя из этого, мы провели самоопыление ряда образцов амаранта и получили линии 5–7 поколений. Полученные линии действительно были
однородными по сравнению с исходными популяциями. При изучении морфологических
признаков выявилось значительное разнообразие по окраске листьев и соцветий, форме метелок, высоте растений и др. Самоопыленные линии амаранта различались по некоторым
биохимическим показателям (содержание белка и жира в зерне, содержание витамина С и
каротина в зеленой массе). В настоящее время в коллекции имеется около 1 тыс. таких линий
(Железнов и др., 2005, 2008 б).
На озимой пшенице с помощью индуцированного мутагенеза (НММ) были получены
мутанты, обладающие более высокой зимостойкостью, чем исходные сорта Ульяновка, Алабасская и Мироновская 808. Кроме того, при скрещивании зимостойких мутантов с европейскими и американскими сортами были получены зимостойкие гибриды с устойчивостью к
листовой ржавчине, полеганию, с крупным зерном, более высокой продуктивной кустистостью, засухоустойчивостью и некоторыми другими положительными признаками. (Бурма43
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Таблица 1. Засухоустойчивость гибридов при осмотическом давлении 16 атмосфер
Высокоустойчивые
Transfer × M-41
Transfer × M-43
Banco × M-43
Purdue 87-1-1-6-11 × M-43
Purdue 87-1-1-6-11 × M-41

%
100
96,2
84,2
89,5
83,5

С устойчивостью выше средней
OC × Nana
(Кавказ × М-43) × Poole milturum
(Кавказ × М-43) × Blue Boy II
Arctur × OC
Fox × M-41

%
79
77,2
77,2
64,9
63,1

М – мутанты Ульяновки, ОС – мутант Алабасской

кина, 1997) В настоящее время в коллекции имеется более 800 таких гибридов третьего и
четвертого поколений.
Наряду с работой по созданию и изучению генофонда, важное место занимают вопросы
сохранения и поддержания генофондов. Существует несколько форм сохранения генофондов.
1. Сохранение целых ландшафтов – огромных пространств с населяющими их животными
и растениями. Сохранение in situ требует проведения организационных мероприятий и значительных финансовых затрат. Поэтому при создании резерватов для сохранения наиболее
ценных видов растений необходим особый подход.
2. Сохранение ex situ: а) выращивание живых коллекций или создание так называемых
полевых банков (Смурыгин и др., 1985) и б) сохранение семян.
Недостаток метода выращивания живых коллекций – отсутствие изоляции индивидуальных образцов перекрестно опыляемых видов. Без изоляции выращивание перекрестно опыляемых видов ведет к потере исходных образцов, изменению частот генов и прочим последствиям, связанными с перекрестным опылением.
Другой способ сохранения генофондов ex situ – сохранение семян. Этот способ при хранении семян в обычных помещениях требует периодического пересева коллекций, так как
семена по истечении определенного срока теряют всхожесть. Кроме того, при консервации
семян вероятны как генные мутации, так и хромосомные перестройки, что ведет к изменению генома сохраняемого образца. Несмотря на эти недостатки, мы в своей работе пользуемся как первым, так и вторым способом сохранения коллекций.
Основная цель изучения коллекций состоит в том, чтобы определить степень генетической изменчивости дикорастущих и культивируемых растений. Н.И. Вавилов считал, что
«селекция ближайшего будущего должна включать систематизированные научные знания, вскрывающие сортовую амплитуду видов, систему видов, крайние варианты, амплитуду физиологических, химических и иных свойств» (Вавилов, 1987). Это, в свою очередь,
позволяет выделить доноры хозяйственно ценных признаков. Такими донорами являются
высоко зимостойкие и засухоустойчивые формы озимой пшеницы, амаранты с высоким
содержанием масла и сквалена. Скрининг коллекционного материала на высокое содержание целлюлозы и лигнина позволил выделить формы с высоким содержанием целлюлозы у ежи сборной, канареечника тростниковидного и других видов растений в нашей
коллекции.
Выполненный нами корреляционный анализ 10 признаков амаранта позволил установить коэффициенты корреляции между всеми возможными сочетаниями, изучавшихся признаков и показать различную силу связей одних признаков в сравнении с другими. Наиболее
сильную связь показали признаки «высота растения» – «длина соцветий», «ширина листа»,
«длина листа – «количество пасынков», «урожайность зеленой массы – «ширина листа»,
«урожайность зелёной массы» – «количество пасынков». Отсюда следует, что имеются некоторые предпосылки для раннего прогноза результатов отбора наиболее ценных форм, например, по урожайности зеленой массы.
Является очевидным, что собранные коллекции могут быть использованы для создания
сортов. В институте были созданы два сорта амаранта и один сорт эспарцета. (Железнов
и др., 2008 в), амарант Чергинский создан методом индивидуально-группового отбора из
коллекционного образца к-40197. Сорт отличается высокой урожайностью зеленой массы и
скороспелостью. Он устойчив к болезням, обладает хорошей адаптивностью, поэтому районирован в 5 областях Западной Сибири и Алтайском крае. Сорт Янтарь создан на основе
5 самоопыленных линий амаранта с высокой комбинационной ценностью. Сорт зернового
направления. Характеристика сортов представлена в табл. 2. Из таблицы видно, что амарант
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Таблица 2. Характеристика сортов амаранта Янтарь и Чергинский
Показатели
Урожайность зеленой массы, ц/га
Выход сухого вещества, ц/га
Урожайность семян, ц/га
Высота растений, см
Вегетационный период, дней
Устойчивость к засухе, балл
Содержание сухого протеина, %
Сахар в зеленой массе, %
Содержание лизина, г /100 г зерна
Содержание белка в зерне, %
Содержание жира в зерне, %
Содержание сквалена в жире, %

Сорт
Янтарь
483,0
104,7
16,0
173,0
106,0
3,8
13,3
0,78
0,43
8,2
9,7
9,7

Чергинский
407,0
90,2
13,6
156,0
99,0
3,9
13,1
0,49
0,33
14,5
5,7
4,9

Отклонение %
+18,7
+16,0
+17,6
10,8
-7,0
-2,6
+1,5
+59,2
+30,3
+25,5
+70,1
+97,9

Янтарь имеет более высокие показатели по всем признакам, за исключением вегетационного периода. Более высокое содержание жира и сквалена в зерне амаранта Янтарь позволяет
использовать его не только как сорт зернового назначения, но и как источник сквалена –
ценного биологически активного вещества, широко применяемого при лечении многих заболеваний.
В заключение следует отметить, что в процессе изучения многочисленных образцов дикорастущих и культурных растений накапливаются данные, характеризующие их по морфологическим, биохимическим, хозяйственным и другим показателям и свидетельствуют об истинном внутривидовом и внутрипопуляционном генетическом разнообразии коллекции. Это
позволяет определить потенциальные возможности генофондов, как для селекционеров, так
и для специалистов по проблемам биологического разнообразия. Поэтому исследование и
сохранение генетических ресурсов стало одним из приоритетных направлений развития биологической и сельскохозяйственной науки.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Основы изучения лекарственных растений дикой флоры
Лорийского марза Армении
Варданян З.С., Байрамян Л.Е., Асатрян Н.Г.
Ванадзорский государственный педагогический институт, Армения,
e-mail: nazeli41@rambler.ru
Резюме. В Северной Армении флора большинства формаций очень богата и содержит ряд редких и эндемичных
видов лекарственных растений, которые имеют декоративное и лечебное значение. Во флоре Лорийского марза особое
место занимают лекарственные растения, издревле использующиеся в народной медицине. Опасность представляет
необоснованный, незапланированный сбор лекарственных растений, который наносит вред биоразнообразию марза.
Summary. Basis of study of the Herbs of the Wild Flora of Lori Region of Armenia. Vardanyan Z.S. Bayramyan L.E., Asatryan N.GH. Vanadzor State Teachers Training Institute after Hovh. Toumanyan.
In the Northern part of Armenia flora is rich in formations, of is very fruitful and contains a range of rare and endemic
species of herbs, which have decorative and medical meaning. In the flora of Lori a special place is given to those herbs
which have been used in national medicine since ancient times. There is a danger in ungrounded and unplanned herb collection which damages the biodiversity of the region.

Флора Армении очень своеобразна и удивительно насыщена различными видами растений. Причиной тому является сложность и многообразие рельефа, почв и климата страны,
ее расположения на стыке совершенно различных флористических провинций: умеренно
влажной Кавказской и засушливых – Центральноанатолийской и Армено-Иранской. По территории Армении проходят северные, западные, восточные и южные края ареалов многих
видов /1, 2, 5/. Примечателен резкий разброс высот: от 450 до 4095 метров над уровнем
моря. Еще одна примечательная черта Армении – отдаленность от больших морских бассейнов. Все эти факторы обуславливают необычайную сложность и разнообразие рельефа
и климата. Многие из этих сообществ совершенно уникальны и крайне уязвимы. А виды в
сообществах являются носителями генов со многими полезными свойствами, которые могут использоваться в селекции новых сортов культурных растений. И существование каждого
из них зависит от состояния их местообитаний. Воздействие геофизических факторов влияет
на биоразнообразие марза. Одним из необходимых условий стратегии охраны биоразнообразия растительного генофонда является введение в культуру редких и исчезающих видов
для создания альтернативных источников лекарственного сырья, а также для реинтродукции
этих видов в нарушенные природные экосистемы. Изучению многовекового опыта народа
в использовании растений с лечебной целью в нашей стране придается большое значение.
Особое место занимают лекарственные растения, множество которых издревле используют в народной медицине Армении. У нас обитает много видов растений, признанных как
в научной, так и в народной медицине. Число растений, употребляемых в Армении народом
как лекарственные, огромно. Только незначительная часть из них учтена в ботанической литературе. Развитие химии и создание новых высокоэффективных синтезированных лекарственных препаратов не повлияло на их популярность. Лекарственные растения продолжают
занимать видное место в арсенале лечебных средств. Особенно часто их используют в домашних условиях. Причем многие растения, будучи высушенными, сохраняют свои лекарственные свойства в течение нескольких месяцев и лет, что позволяет иметь при необходимости более или менее значительный их запас.
В настоящее время на кафедре ботаники Ванадзорского государственного педагогического института ведутся исследования биологической специфики редких и исчезающих видов
лекарственных растений флоры марза, для разработки индивидуальной системы оценки их
лечебного значения и комплексà жизненной стратегии. Изучаются эколого-физиологические
особенности и биология семенного размножения. Исследован комплекс функциональных и
мезоструктурных характеристик морфологических и функциональных характеристик репродуктивной системы ряда редких и исчезающих видов лекарственных растений.
Проведен факторный анализ методом главных компонентов, по результатам структурно-функционального исследования листа и семян, выявлены виды по сходству их экологических свойств.
Наиболее простым методом является глазомерное определение единицы площади. Оценивают его на каждой учетной площадке, глядя на нее сверху и прикидывая, какую часть
площадки занимают надземные части исследуемого растения, если они будут плотно примыкать друг к другу /1, 3/.
Метод определения запасов на ключевых участках был применен лишь для лекарственных растений, имеющих четкую приуроченность к каким-либо элементам рельефа, опреде46
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ленным типам угодий, растительных сообществ, почв и т.д. Составлены крупномасштабные
карты и планы, на которых выделены интересующие нас элементы рельефа, типы растительных сообществ или почвенных разностей. Эти картографические материалы нужны для определения площадей угодий, к которым приурочены изучаемые лекарственные растения. К
числу растений, для изучения запасов которых может быть применен метод ключевых участков, относятся такие виды, как аир, крушина ломкая, крестовник широколистный, толокнянка, черника, чемерица Лобеля, шиповник, барбарис, бузина и некоторые другие.
Ключевые участки – это площади, которые служат эталоном данного типа угодий по сырьевым запасам интересующего нас растения. Число их должно быть достаточно большим
для получения статистически достоверных результатов по характеристике размещения и урожайности на этих ключевых участках зарослей изучаемого вида.
Проведены специализированные ботанические исследования, позволяющие утвердить
видовой состав лекарственных растений марза. Нужно отметить, что растения марза полностью не изучены, тем более мало сведений о запасах сырья дикорастущих лекарственных
растений. В большинстве случаев популяции изучаемых видов располагаются неравномерно, образуют отдельные пятна в пределах растительного сообщества (например, пятна ландыша в травяном покрове, орхидеи или кусты шиповника в пойме реки). Для этого определили площадь всего участка поймы или выдела леса, на котором встречается изучаемый вид,
а затем процент площади этой поймы, занятой изучаемым видом. Для этого выдел леса или
участок поймы пересекли параллельными и перпендикулярными маршрутными ходами,
разбивая их на отрезки по 50 или 100 шагов, а в пределах каждого такого отрезка подсчитали
число шагов, пройденных по пятну (куртине) изучаемого вида. Подсчеты эти проводились
вдвоем: один прокладывает ход и считает общую протяженность отрезка хода (50 или 100
шагов), другой – считает лишь число шагов в пределах этого отрезка, проходящих по «куртине» обследуемого растения. Суммируя показатели, полученные на всех отрезках маршрутного хода, вычислили процент площади, занятой популяциями изучаемого вида, а затем
их общую площадь, рассматривая ее как одну заросль. Таким образом определили процент
площади, занятой популяциями изучаемого вида /3, 4/. Исследования показали большое видовое богатство лекарственных растений марза. Нами представлен неполный список лекарственных растений, так как их изучение продолжается (табл. 1).
Таблица 1. Основные семейства лекарственных растений Лорийского марза Армении
Семейство
Valerianaceae Валериановые
Labiatae Губоцветные
Могасеае Тутовые
Рараveraceae Маковые
Amaryllidaceae Амариллисовые
Solanaceae Пасленовые
Leguminosae Бобовые
Ranunculaceae Лютиковые
Liliасеае Лилейные
Scrophulariасеае Норичниковые
Primulaceae Первоцветные
Compositae Сложноцветные
Plantaginaceae Подорожниковые
Hypericaceae Зверобойные
Orchidaceae Орхидные
Polygonaceae Гречишные
Umbelliferae Зонтичные
Euphorbiaceae Молочайные
Polypodiaceae Многоножковые
Rosaceae Розанные

Количество видов
1
5
1
2
2
3
2
1
3
3
1
10
1
2
3
5
5
3
2
5
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Из таблицы видно, что список возглавляют представители семейства Compositae, что составляет приблизительно 17% флоры марза. На основе изученного растительного материала
необходимо создать рациональную, научно обоснованную систему планирования и практического осуществления заготовок лекарственных растений на основе их районирования,
организации рационального использования и своевременного воспроизводства ресурсов
этих растений /1/. Целью наших исследований является учет запасов сырья лекарственных
растений, предназначенных для оценки ресурсов и изучения размещения их на территории
марза, дефицитность сырья которых связана с отсутствием ресурсных данных. При проведении работ по учету запасов лекарственных растений мы исключили из подсчета заросли,
расположенные в населенных пунктах, вдоль шоссейных дорог, на загрязненных бытовыми
и промышленными отходами территориях. Исследования показали:
– необходимо запретить сбор некоторых видов, находящихся в крайне ограниченном количестве;
– на территории марза необходимо создать банки семян лекарственных растений и возвратиться к аптекарским садам.
Список литературы:
Ярошенко П.Д. Геоботаника. М.: Просвещение, 1969, с.197.
Флора СССР. М.-Л.: Изд. АН СССР, т. 1–30, 1934–1960
Правила cбора и сушки лекарственных растений (Сборник инструкций). М.: Медицина, 1985, с. 328.
Крылова И.Л. Способы определения сроков восстановления запасов сырья лекарственных растений. Растительные ресурсы, 1981, т. 17, в. 3, с.446–450.
Флора Армении. Ереван. Национальная академия наук РА т. 1–10, 1954, 1956, 1958, 1962, 1966, 1973, 1980, 1987,
1995.

1.
2.
3.
4.
5.

Коллекция суккулентных растений ботанического сада
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Волков В.Л.
Витебский государственный университет имени П.М. Машерова, Витебск, Беларусь,
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Резюме. Культивацией суккулентных растений в г. Витебске начинали заниматься еще в 1919 году. В настоящее время коллекция суккулентов насчитывает 383 таксона. Это растения из 12 семейств, включающих 87 родов. В
коллекции есть представители 4 флористических царств. Нынешнее сотрудничество осуществляется с 303 ботаническими садами из 52 стран мира. Большая часть растений выращена из семян, поступивших из зарубежных садов
Германии, Франции, Чехии, Монако и др. Коллекция играет важную роль для научной работы, учебного процесса
и просветительской работы. Основной проблемой дальнейшего развития коллекции является недостаток площади
закрытого грунта. Результатом более чем двадцатилетнего труда явилась интересная, научно- и культурно-значимая
коллекция суккулентных растений.
Summary. Cultivation of tropical plants in Vitebsk started in 1919 with creation of the botanical garden. The history
of Vitebsk Botanical Garden and its tropical plants collection has had periods of both decline and prosperity. Today the
collection includes 383 taxons, with plants belonging to 12 families and 87 geni. A significant role in the development of
the collection belongs to cooperation with national and foreign botanical gardens and other organizations. Today Vitebsk
Botanical Garden maintains relations with 303 other botanical gardens form 52 countries around the world. Most cacti in
the collection were grown out of seeds received by mail within the framework of international seeds exchange. At the moment, the collection serves academic purposes: it is used for studies in botany, plants physiology, ecology, etc. It is also used
for popularization of tropical plants through organization of excursions. Unfortunately, the development of the collection
is hampered by several factors. Firstly, it is lack of glass-protected area which brings about the necessity of curbing plants
growth and limits the number of visitors.

Отправной точкой в разведении и выращивании тропических растений и суккулентов, в
том числе для г. Витебска, можно условно считать 1919 г., когда был создан учебно-показательный сад ГУБ ПРОФ ОБРА., реорганизованный в 1924 г. в ботанический сад.
Дальнейшая история развития сада и коллекций всецело зависела от исторических событий: от расцвета до полного упадка – 1954 г., когда сад был реорганизован в агробиостанцию.
В 1979 г. статус сада был восстановлен, а с 1993 г. началась планомерная работа по восстановлению и пополнению коллекции растений закрытого грунта, в том числе и суккулентов.
На территории сада была построена теплица общей площадью 170 кв. метров и в ней 40 кв.
метров отведено под суккулентные растения. Учитывая размеры культивационной площади, было решено создать коллекцию суккулентов, позволяющую вести учебную и просвети48
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тельскую работу, а также интродукцию наиболее декоративных групп растений. Основными
принципами комплектования стали: систематический – подбор семейств родов и видов, наиболее полно и ярко отражающий явление суккулентности в растительном мире; географический – представление суккулентных растений из различных областей земного шара; морфологический – подбор для коллекции растений, имеющих максимально интересные жизненные формы и морфологические особенности строения [1].
Данная работа была бы невозможна без связей с отечественными и зарубежными ботаническими садами, растениеводческими организациями и коллекционерами-любителями.
Нынешнее сотрудничество осуществляется с 303 ботаническими садами из 52 стран мира [2].
Коллекция суккулентных растений сформирована благодаря поступлению живых растений и семян из ботанических садов России (С.-Петербург, Москва) – 11,3%, ЦБС НАН Беларуси
(г. Минск) – 15,7%, взаимного обмена с любителями – 5,4% и 67,6% фонда – это результат
сотрудничества с зарубежными садами. Основная часть коллекции кактусов, что особенно
ценно, выращена из семян, полученных по международному обмену. С 1997 г. издается делектус семян ботанического сада ВГУ [2].
В настоящее время коллекция суккулентов насчитывает 383 таксона. Это растения из 12
семейств, включающих 87 родов. В коллекции есть представители 4 флористических царств.
Наиболее полно представлены: Неотропическое царство – 52 рода, 289 видов; Палеотропическое царство – 7 родов, 17 видов; Капское царство – 27 родов, 21 вид; Австралийское царство – 1 род, 3 вида [3].
Большая часть растений выращена из семян, поступивших из зарубежных садов Германии, Франции, Чехии, Монако и др. Основные поступления происходили в период с 1995 по
2006 годы. Этим же периодом датируются и основные посевы растений. Таким образом, в настоящее время мы имеем молодую коллекцию хорошо сформированных растений, средний
возраст – 10–12 лет. Многие виды уже цветут и формируют полноценные семена – проходят
полный цикл развития в условиях закрытого грунта.
Из «классических» суккулентов можно выделить: род алое (Aloe Mill.) – 8 видов и род
эуфорбия (Euphorbia) – 9 видов, которые представлены в коллекции крупномерными экземплярами (старше 20 лет). Хорошо себя чувствуют миниатюрные, необычной формы, великолепно цветущие южноафриканские эндемики – литопсы (Lithops) – 11 видов и хавортии
(Hawortia) – 7 видов. Мадагаскарские эндемики из рода пахиподиум (Pachypodium) представлены 2 видами и дидиерия (Didieria) 1 видом. Дальнейшее пополнение этой части коллекции будет вестись в основном представителями семейства аизооновых (Aizoaceae) [4].
Ядром коллекции являются представители семейства кактусовых (Cactaceae). 51 род, 287
видов, из них 140 видов южноамериканских и 147 видов североамериканских кактусов. Подсемейство опунциевых представлено 16 видами.
Наиболее полно представлены роды: астрофитум (Astrophytum Lem.), маммиллярия
(Mammillaria Haw.) – 61 таксон, гимнокалициум (Gymnocalycium Pfeiff.) – 31 таксон, эхинопсис
(Echinopsis Zucc.) – 20 таксонов, копиапоа (Copiapoa Br. et R.) – 12 таксонов.
Особую ценность коллекции придают представители монотипных родов лейхтенбергия
(Leichtenbergia Hook.), и обрегония (Obregonia Fric.), представители родов ариокарпус (Ariocarpus Scheidw.), астрофитум (Astrophytum Lem.), склерокактус (Sclerocactus Br. et R.), турбиникарпус (Turbinicarpus Buxb. Et Bckbg.), находящихся на грани исчезновения в местах естественных ареалов [4].
Настоящим украшением всей коллекции являются представители рода астрофитум (Astrophytum Lem.) – 16 таксонов (больше 100 растений материнского фонда, достигших репродуктивного возраста и столько же подрастающих межвидовых гибридов разного возраста).
Благодаря своей благородной красоте астрофитумы являются одними из самых популярных
у коллекционеров. Однако, несмотря на все бесспорные достоинства растений, существует
общепринятое мнение о том, что культивирование их не является легким делом. Для его
упрощения многие авторы предлагают прививать астрофитумы на менее требовательные
подвои. В условиях закрытого грунта ботанического сада ВГУ астрофитумы успешно выращиваются только на собственных корнях, что стало возможным в результате кропотливого труда
по созданию необходимых условий содержания растений с учетом основных абиотических
факторов, влияющих на процессы нормального роста, цветения и плодоношения.
С родом астрофитум (Astrophytum Lem.) ведется селекционная работа, направленная на
выведение жизнеспособных гибридов и исследования их адаптации к среде обитания. Полученные гибриды планируется в дальнейшем использовать в зеленом строительстве и коммерции и т.д.
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Исследовательская работа с коллекцией сочетается с учебным процессом при изучении
курсов ботаники, физиологии растений, экологии; спецкурса «Оранжерейное и комнатное
цветоводство». Ежегодно выполняются курсовые и дипломные работы студентов по заданным темам.
Коллекция играет важную роль в просветительской работе. Сотрудниками сада проводятся тематические экскурсии для студентов вузов, школьников, граждан города и гостей. Особенным интересом пользуется коллекция во время проведения международного фестиваля
«Славянский базар» [2].
Не менее важной формой популяризации ботанических знаний являются публикации
научно-популярных работ в периодической печати и выступления на телевидении, а также
телефонные консультации по разнообразным вопросам растениеводства.
Основной проблемой дальнейшего развития коллекции является недостаток площади закрытого грунта. Это влияет в первую очередь на состояние растений (приходится сдерживать
рост), на возможности более широкой популяризации ботанических знаний (ограниченность
численности посетителей).
Таким образом, результатом более чем двадцатилетнего труда явилась интересная, научно- и культурно-значимая коллекция суккулентных растений.
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Результаты интродукционных испытаний сортов рододендрона
в условиях Беларуси
Володько И.К., Филипеня В.Л., Альферович Ж.Д.
Центральный ботанический сад НАН Беларуси, г. Минск, Беларусь,
e-mail: I.Volodko@cbg.org.by
Резюме. Приведены результаты 2-летних интродукционных испытаний 13 листопадных и 26 вечнозеленых сортов рододендрона в Центральном ботаническом саду НАН Беларуси. Выявлены различия в зимостойкости изученных сортов, интенсивности ростовых процессов, формировании генеративных органов. Сделано предварительное
заключение о перспективности интродуцированных сортов для культуры в Беларуси. Отражены результаты исследований по разработке эффективной методики микроклонального размножения 6 листопадных и 6 вечнозеленых
сортов рододендрона. Получены экспериментальные партии посадочного материала.
Summary. There are the results of 2-year introduction tests of 13 deciduous and 29 evergreen rhododendron cultivars
in CBG of NAS of Belarus. Some differences in winter hardiness, growth processes intensity, generative organs formation
were determined. The conclusion about perspective of rhododendron cultivation in Belarus has been made. The results of
investigation on development of microclonal propagation effective methods of 6 deciduous and 6 evergreen rhododendron
have been presented. Experimental planting material has been made.

Коллекция рододендронов является одной из оригинальных коллекций Центрального
ботанического сада НАН Беларуси. В ее составе 40 видов и 42 сорта. За исключением рододендрона желтого (Rhododendron luteum Sweet.), который естественно произрастает на юге
Беларуси [1], остальные виды и сорта интродуцированы из других регионов. Коллекция видовых рододендронов начала создаваться в конце 60-х годов прошлого века и к настоящему времени эти растения прошли длительные интродукционные испытания, что позволило
классифицировать их по степени перспективности для условий Беларуси [2,3]. Сортовые рододендроны пополнили коллекцию в последние годы, в основном из питомников Польши и
Германии, и их отношение к климатическим условиям Беларуси неизвестно. Целью настоящего исследования являлось оценить зимостойкость представленных в коллекции сортов рододендронов, а также исследовать некоторые биопродукционные параметры, являющиеся показателем адаптационных способностей растений, и на этой основе предварительно оценить
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перспективность интродуцированных сортов для культуры в Беларуси, а также разработать
технологию ускоренного размножения перспективных сортов способом клонирования in vitro
в целях обеспечения внутренних потребностей страны в собственном посадочном материале.
Объектами исследования служили 13 листопадных и 26 вечнозеленых сортов рододендрона в возрасте 4–5 лет, высаженные в интродукционном питомнике. Каждый сорт представлен не менее чем 3 растениями. Почвенным субстратом служил кислый верховой торф с
рН 4–4,5, которым полностью заполняли лунки при посадке растений. Растения высаживали
на расстоянии 60–70 см друг от друга. В течение вегетационного сезона растения удобряли
дважды: в мае сульфатом аммония из расчета 15–20 г/м², и в конце июня – комплексным
удобрением «Кемира-универсальное» из расчета 25–30 г/м². На зиму растения не укрывали.
Оценку зимостойкости проводили по результатам перезимовки растений в 2009–2011 гг. по
методике [4] в модификации И.Е. Ботяновского [5]. Изучение биопродукционных процессов
включало регистрацию годичного прироста побегов, высоты куста, учет формирования генеративных почек. Разработка технологии микроклонального размножения сортовых рододендронов включала подбор оптимальных условий культивирования и компонентов питательных сред на этапах введения эксплантов в культуру in vitro, клонирования и укоренения побегов, а также подбор субстрата и условий выращивания на этапе адаптации микросаженцев
ex vitro. Все эксперименты проводили как минимум в трехкратной повторности, полученные
результаты обрабатывали с использованием компьютерной программы StatSoft STATISTICA
6.0, отличия считали достоверными при p<0,05.
Условия зимовки 2009–2010 гг. по температуре и осадкам оказались близкими к среднестатистическим. Постоянный снежный покров установился в начале декабря и сохранялся
в течение всех зимних месяцев, достигая высоты 30–35 см. Самые высокие значения минимальной температуры воздуха имели место в середине декабря и в III декаде февраля и
составляли от -22 до -25˚ С. Эти значения не являются экстремальными для Беларуси, что в
сочетании с наличием мощного снежного покрова определило в целом успешную перезимовку практически всех интродуцированных сортов (таблица). Выпадения и сильной степени
повреждения растений не отмечено. Листопадные сорта лучше перенесли зимовку, чем вечнозеленые. Среди первых повреждения верхушек однолетних побегов обнаружено только
у 2 сортов (Golden Light и Golden Flare). У вечнозеленых сортов зимние повреждения в виде
подмерзания верхних листьев и верхушечных почек (II бал зимостойкости) выявлены у 10
сортов (40% от общего количества). При этом повреждения имелись как у высокорослых сортов, верхняя часть растений которых была не укрыта снегом, так и низкорослых. Последние,
очевидно, повредились морозом в декабре, когда высота снежного покрова не обеспечивала полное укрытие этих растений.
Зимние условия 2010–2011 гг. существенно отличались от предыдущего года. К концу ноября температура воздуха постепенно опустилась до минус 12–15˚ С. Декабрь не отличался
суровостью, температура воздуха колебалась от 0 до -13˚ С при непостоянном снежном покрове. В январе минимальная температура воздуха составляла -22˚ С при наличии снежного
покрова высотой до 20 см. Наиболее критическим для растений оказался февраль, когда в
начале II декады наступила глубокая оттепель, в результате снежный покров полностью растаял. После этого последовало резкое понижение температуры до минус 15–18˚ С, которое
оказало на отдельные сорта повреждающее действие. В результате были отмечены повреждения верхней части растений (листья вечнозеленых видов, однолетние побеги, вегетативные и генеративные почки). Наблюдения за состоянием растений при возобновлении вегетации показали, что повреждения имели в основном те же сорта, что и в предыдущую зиму, а
именно: из листопадных – Golden Light и Golden Flare, из вечнозеленых – Dr. Rutgers, Goldflimmer, Album Novum, Lashgold, Taragona, Cheer, Azurro, Old Port, Karnevall. Кроме этих сортов,
зимние повреждения зарегистрированы у сортов Dr. Dresselhuy’s, Scarlet Wonder, Calsap,
Blurettia, которые зиму 2009–2010 гг. перенесли без повреждения. Зимнее повреждение растений сказалось, главным образом, на их цветении. По причине повреждения генеративных
почек у сортов, имевших балл зимостойкости III, цветение отсутствовало или было неполным. Поврежденные однолетние побеги усыхали, однако благодаря высокой регенерационной способности из пазушных почек на побегах более старшего возраста появлялись новые.
По высоте куста изученные сорта можно разделить на высокорослые, среднерослые и
низкорослые. К первой группе отнесены сорта, высота которых на момент наблюдения превышала 80 см. Группу среднерослых образуют сорта высотой от 40 до 80 см. Сорта высотой
ниже 40 см являются низкорослыми. Среди изученных сортов преобладают среднерослые –
51,3%, высокорослые сорта составляют 29,7%, низкорослые – 19%.
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Таблица. Зимостойкость и биометрические параметры интродуцированных сортов рододендрона
Название сорта

Fireball
Klondyke
Cannon’s Double
Speak’s Orange
Persil
Nabucco
Silver Slipper
Yuanite
Homebush
Cibraltar
Golden Light
Golden Flare
Сecile
P.Y.М. Elite
Dr. Rutgers
Roseum Elegans
Lee’s Dark Purple
Catawbiense
Boursault
Helsinki University
Nova Zembla
Goldflimmer
Pearce’s Ameriсan
Beauty
Dr.Dresselhuy’s
Album Novum
Scarlet Wonder
Calsap
Goldbukket
Corinna
Lachgold
Taragona
Blurettia
Lumina
Cheer
Effner
Azurro
Old Port
Germania
Karneval
Blutopia
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Зимостойкость, балл
Годичный
Высота
прирост
2009–
2010–
растений, см
побегов, см
2010 гг.
2011 гг.
листопадные сорта
I
I
84,3 ± 14,1
6,4 ± 2,4
I
I
79,3 ± 15,5
8,8 ± 2,2
1
I
80,4 ±7,0
4,9 ± 1,0
I
I
82,5 ± 25,4
10,2 ± 1,4
I
I
80,8 ± 14,1
10,6 ± 2,6
I
I
87,1 ± 21,9
5,2 ± 1,1
I
I
62,5 ± 9,6
7,2 ± 0,8
I
I
71,4 ± 11,9
11,9 ± 2,1
I
I
76,5 ± 9,1
6,8 ± 1,5
I
I
36,5 ± 13,2
8,1 ± 1,8
II
II
58,33 ± 17,4
12,2 ± 3,3
II
III
71,9 ± 7,8
15,4 ± 2,7
I
I
82,3 ± 11,6
14,6± 3,7
вечнозеленые сорта
I
I
94,5 ± 24,7
12,3 ± 5,3
II
III
44,5 ± 7,7
13,7 ± 3,0
I
I
67,3 ± 7,5
9,4 ± 2,8
II
I
53,8 ± 11,3
10,5 ± 3,1

Количество
генеративных почек
на 1-м растении, шт.
41,5
12,5
15,5
24,5
24,4
15,0
9,5
51,1
8,1
6,6
16,7
24,6
21,7
215,9
4,0
13,7
7,5

I

I

87,5 ± 17,3

15,4 ± 2,7

31,7

I
I
II

I
I
II

63,4 ± 19,3
68,7 ± 29,9
63,7 ± 6,0

13,8 ± 2,6
11,9 ± 4,0
6,6 ± 2,2

16,2
31,5
2,7

I-II

I

68,3 ± 9,0

12,5 ± 4,1

8,3

I
I-II
I
II
II
I
II
II
I
I
II
I
II
II
I
II
-

II
I-III
III
I-III
I
I
II
III
I-II
I-II
III-IV
I-II
I
II
II-III
III
III

70,3 ± 10,2
70,6 ± 11,0
31,2 ± 2,8
80,6 ± 3,0
36,1 ± 0,9
27,2 ± 4,2
65,5 ± 6,3
38,2 ± 2,8
47,5 ± 3,5
41,6 ± 3,5
31,6 ± 7,6
77,3 ± 17,9
56,3 ± 3,3
62,3 ± 5,0
37,6 ± 3,8
37,6 ± 6,0
66,7 ± 8,5

11,2 ± 4,0
14,4 ± 3,1
5,1 ± 1,1
12,4 ± 4,0
5,8 ± 1,1
7,7 ± 1,9
5,2 ± 1,2
14,5 ± 3,6
16,2 ± 4,3
13,6 ± 2,9
12,0 ± 3,3
12,1 ± 3,1
12,8 ± 3,3
10,8 ± 2,7
12,2 ± 3,8
9,9 ± 3,5
13,4 ± 2,0

28,33
1,6
12,5
10,0
2,6
16,1
8,6
8,0
5,7
7,3
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Годичный прирост побегов у сортов колеблется в широком диапазоне: от 4,9 см у листопадного сорта Cannon’s Double до 15,4 см – у вечнозеленого сорта Blurettia. Статистический
анализ данных показал, что прямая взаимосвязь между интенсивностью годичного прироста
побегов и результатами перезимовки в данном случае слабая, что, очевидно, можно объяснить невысокой степенью повреждения растений, их высокими репарационными способностями, а также генетической природой сорта.
Важным показателем успешности адаптации интродуцированных растений к новым условиям произрастания является формирование и развитие генеративной сферы.
Проведенные наблюдения за растениями в 2011 году показали, что погодные условия
этого года в целом оказались благоприятными для закладки генеративных почек. Наибольшее их число зарегистрировано у вечнозеленого сорта P.Y.М.Elite, созданного на основе Rh.
carolinianum Rehd. Достаточно высокий этот показатель у вечнозеленых сортов Catawbiense
Boursault, Nova Zembla, Album Novum и листопадных Fireball, Speaks Orange.
У вечнозеленых сортов прослеживается связь между перезимовкой растений и формированием генеративных органов. Сорта, которые имели зимние повреждения, как правило,
либо не сформировали генеративных почек, либо образовали их ничтожно мало. Исключение составил низкорослый сорт Corinna, у которого генеративные почки сформировались
единично, несмотря на благополучную зимовку. Очевидно, у этого сорта имеют место другие
лимитирующие развитие факторы, которые подлежит выявить.
Полученные нами данные в целом подтверждают уровень морозостойкости сортов, установленный оригинаторами при их создании и позволяют сделать предварительное заключение о перспективности для культуры в Беларуси следующих сортов: за исключением Golden
Light и Golden Flare все изученные листопадные, из числа вечнозеленых – P.Y.M.Elite, Roseum
Elegans, Catawbiense Boursault, Helsinki University, Nova Zembla, Effner.
С целью оптимизации основных этапов микроклонального размножения изучены особенности индуцированного морфогенеза in vitro 6 листопадных (Fireball, Klondyke, Cannon’s
Double, Nabucco, Silver Slipper) и 6 вечнозеленых (P.Y.М. Elite, Catawbiense Boursault, Helsinki
University, Haaga, Hellikki, Peter Tigerstedt) сортов.
Для получения асептических культур исследуемых сортов рододендрона в качестве эксплантов использовали черенки с 2–3 пазушными почками или апикальной почкой активно
растущих зеленых побегов. Наибольший выход жизнеспособного стерильного растительного материала (80–90%) получен при проведении двухступенчатой стерилизации: первичные
эксплантаты в течение 1 ч выдерживали в 0,4% растворе фунгицида Дитан М-45, а затем помещали в 8% раствор Ca(ClO)2 с добавлением 0,01% Tween 20. После стерилизации черенки
высаживали на модифицированную нами среду WPM [6], содержащую 15 мг/л 2иП и 4 мг/л
ИУК (вечнозеленые формы) или 3 мг/л зеатина (листопадные формы).
С целью оптимизации питательной среды на этапе размножения изучено влияние различных концентраций фитогормонов (зеатина, 2иП, ИУК), солей и углеводов на морфогенетический потенциал исследуемых культур. Способность к регенерации определяли на основании
интенсивности прямого органогенеза из апикальных и аксилярных почек (показатели: длина
побегов, количество побегов на эксплант, коэффициент размножения). Также учитывали способность эксплантов к каллусогенезу и развитие аномальных побегов. Одним из основных
критериев при оптимизации состава питательных сред и условий культивирования являлось
отсутствие сомаклональных вариаций.
Установлено, что наилучшей средой мультипликации для всех сортов рододендрона является WPM с полным содержанием макросолей, микроэлементов и 3% сахарозы. Максимальный коэффициент размножения (31,3) наблюдали у сорта Helsinky University на среде
с добавлением 15 мг/л 2иП и 4 мг/л ИУК. Этот показатель для других сортов был также
наиболее высоким на питательной среде того же состава. Однако высокая концентрация
фитогормонов привела к активному каллусообразованию и регенерации из каллусных
клеток адвентивных побегов, большинство из которых было витрифицировано или имело аномальное строение. При культивировании на средах с 5 мг/л 2иП и 1 мг/л ИУК отмечены незначительный рост каллуса и регенерация побегов без каких-либо признаков
витрификации, что является важным показателем при клонировании с целью сохранения
у регенерантов сортовых признаков. Установлено, что на этой среде высокий коэффициент
размножения зафиксирован у сортов Haaga (16,7) и Helsinky University (16,8), наивысший – у
сорта P.J.M. Elite (17,1). Самая низкая способность к регенерации проявилась у сорта Silver
Slipper (10,4). В целом, более высокая интенсивность пролиферации побегов характерна
для вечнозеленых сортов.
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Интенсифицированы процессы укоренения и адаптации размноженных in vitro регенерантов. В экспериментах по оптимизации корнеобразования использовали побеги размером 2–2,5 см, которые помещали на среду WPM с половинной концентрацией макросолей и
микроэлементов, 2% сахарозы и регуляторами роста с ауксиновой активностью (ИУК, ИМК,
НУК) в различных концентрациях (1–3 мг/л). Процессы корнеобразования зависели от типа и
концентрации тестируемых регуляторов роста. Наиболее интенсивно (95–100% укоренения)
процессы адвентивного корнеобразования протекали: у вечнозеленых сортов – на среде, содержащей 1,0 мг/л ИМК, у листопадных сортов – на среде с добавлением 1 мг/л ИУК или 1
мг/л ИМК. Подобраны условия адаптации ex vitro (световой режим, влажность, температура,
состав субстрата) растений рододендрона, позволяющие получить 95–100% выхода жизнеспособного растительного материала.
В результате проведенных исследований разработана эффективная технология микроклонального размножения перспективных для выращивания на территории Беларуси сортов
рододендрона. Получены экспериментальные партии посадочного материала исследуемых
сортов.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Перспективы выращивания ягодных растений семейства
Брусничные в лесохозяйственных предприятиях Беларуси
Волчков В.Е., Бордок И.В., Маховик И.В., Моисеева Т.Р., Волкова Н.В.
Институт леса НАН Беларуси, г. Гомель, Беларусь,
e-mail: bordok_forinst@mail.ru
Резюме. Представлен ретроспективный анализ научных исследований и результаты работы по внедрению
технологии использования низкоплодородных земель (выработанных торфяников, осушенных торфяно-болотных
почв) при создании промышленных плантаций, коллекционно-маточных участков ягодных растений семейства
брусничных (клюквы крупноплодной, голубики высокорослой и топяной, брусники обыкновенной сорта Коралл) и
перспективы промышленного культивирования ягодников для решения фитоценотических, экологических и экономических задач.
Summary. This article centers on retrospective analysis of researches and results of work on the introduction of technologies for use of soils of low fertility (cutover peatlands and drained bogs) in the establishment of commercial plantations
and stool beds of Vaccinium species (large-fruited cranberry, highbush blueberry, bog blueberry and ‘Koralle’ lingonberry).
Also, prospects are considered for commercial cultivation of berry-bearing plants in an attempt to solve phytocoenotic,
ecological and economic problems.

В последние годы в лесном фонде Беларуси активно создаются ягодные плантации растений семейства брусничных – клюквы крупноплодной, голубики топяной и высокорослой,
брусники обыкновенной сорта Коралл. Для этих целей используются в первую очередь выработанные торфяники. Площадь таких земель, нарушенных добычей торфа, составляет в стране около 300 тыс. га, из которых более 76,7 тыс. га (36,6%) переданы лесному хозяйству [1].
Освоение под ягодные плантации торфяных выработок является многотрудной задачей, так
как они представляют собой особый тип ландшафта, обладающего рядом свойств, не характерных для естественных болот. Они отличаются низкой зольностью торфа, минимальным
содержанием доступных элементов минерального питания для возделываемых растений,
крайне неблагоприятными гидротермическим и воздушным режимами.
Первые итоги работы по плантационному выращиванию ягодных растений сем. брусничных на землях лесного фонда страны в 80-х годах прошлого столетия обсуждены в работе
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[2]. В последующие годы Институтом леса НАН Беларуси были разработаны технологии выращивания клюквы крупноплодной, голубики топяной и высокорослой, брусники обыкновенной сорта Коралл на низкоплодородных почвах – выработанных торфяниках верхового и
переходного типов. Многолетний опыт плантационного выращивания вышеперечисленных
ягодных растений на объектах, созданных в разные годы на Двинской (Глубокский район Витебской обл.) и Кореневской (Гомельский район Гомельской обл.) экспериментальных лесных базах института, позволил предложить лесному хозяйству низкозатратные технологии
создания ягодных плантаций и ухода за ними, обеспечив при этом высокую рентабельность
производства ягодной продукции. Разработанные нами технологии выращивания ягодных
растений на выработанных торфяниках достаточно просты, доступны любому субъекту лесного хозяйства и экономически эффективны. Технологии апробированы на низкоплодородных выработанных торфяниках экспериментальных лесных баз и подтверждают, что на таких
землях силами лесохозяйственных учреждений вполне реально создавать и эксплуатировать
клюквенные плантации и плантации голубики топяной на площади 3–5 га. Расчеты показывают, что уже на 5–6-й год после посадки растений затраты окупаются, а рентабельность производства ягод составляет не менее 30% [3–7].
Следует иметь в виду, что вопросы культивирования ягодных растений семейства брусничных на землях лесного фонда Беларуси мы регулярно обсуждали с работникам лесного
хозяйства в период прохождения ими обучения на курсах повышения квалификации при Институте леса НАН Беларуси посредством демонстрации результатов нашей работы на ягодной
плантации Кореневской экспериментальной лесной базы, созданной в 80-е годы прошлого
столетия, а также в средствах массовой информации [8].
В последние же годы нами активно проводятся научные исследования и практическое
внедрение разработок как в области освоения низкоплодородных земель, так и в области
производства посадочного материала ягодных культур применительно к конкретному субъекту лесного хозяйства.
Так, в 2008 году для ГЛХУ «Крупский лесхоз» нами разработаны и внедрены рекомендации по производству посадочного материала высокопродуктивных сортов голубики высокорослой и брусники обыкновенной сорта Коралл. В результате в постоянном питомнике
лесхоза заложены маточно-сортовые посадки двух сортов голубики высокорослой – Блюкроп (140 растений) и Нортланд (60 растений). На укоренение высажено 870 зеленых черенков 4-х сортов голубики высокорослой – Стенли – 190 шт., Вударт – 240 шт., Блюрей
– 160 шт., Блюкроп – 280 шт. Учеты, выполненные в конце вегетации, показали практически
100-процентную приживаемость растений при интенсивном росте ягодника. Уже в год посадки растения голубики высокорослой достигли средней высоты от 32 (сорт Нортланд) до
51 см (сорт Блюкроп), что свидетельствует о правильно подобранных землях для их выращивания.
Не менее удовлетворительные условия созданы здесь в летней теплице для выращивания посадочного материала брусники сорта Коралл. Высота парциальных кустов брусники
(основного побега) составила в среднем 18,6 см, а количество побегов, которые можно использовать весной для заготовки черенков на укоренение, достигала 123 шт./м2. Вопросы
минерального питания брусники сорта Коралл достаточно нами изучены для низкоплодородных земель [9] и могут быть рекомендованы хозяйствам. Кроме того, для целей выращивания посадочного материала брусники лесхозу рекомендована простая в изготовлении
летняя теплица (рис. 1).

Рисунок 1. Укоренительная грядка для размножения брусники сорта Коралл.
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Аналогичная работа в 2009 году выполнена и в условиях ГОЛХУ «Осиповичский опытный
лесхоз». Здесь на маточно-сортовом участке постоянного лесного питомника заготовлено
1140 шт. зеленых черенков трех сортов голубики (Нортланд, Блюкроп, Элизабет), которые высажены в летней теплице для получения посадочного материала. Укореняемость черенков
составила от 60 до 75%, это позволило вырастить 740 растений для доращивания в специальных контейнерах, пригодных для посадки в открытом грунте, что даст возможность лесхозу
расширить площадь ягодной плантации голубики высокорослой, организовать производство
посадочного материала ягодных растений для собственных нужд и на реализацию населению (рис. 2).

Рисунок 2. Посадочный материал голубики высокорослой, выращенный в теплице Осиповичского
опытного лесхоза из зеленых неодревесневших черенков (09.09.2010 г.).

Средняя высота черенковых растений здесь составила (в зависимость от сорта) от 21,5 до
23,9 см, при этом на одном растении сформировалось 2–3 побега. Длина корневого пучка
колебалась от 8 до 12 см, при ширине – 3,1–3,6 см.
В 2011 году в ГЛХУ «Милошевичский лесхоз» мы приступили к выполнению работы по
внедрению технологии создания плантации голубики высокорослой на выбывшем из эксплуатации верховом торфянике.
Как показали данные агрохимических анализов отобранных образцов почвы выработанного торфяника, она характеризуется высокой кислотностью – рНKCl от 3,4 до 3,7 и представлена среднезольным (9–28%), средне- и хорошо разложившимся древесно-тростниково-осоковым торфом мощностью 60–75 см. Содержание легкогидролизуемого азота верхнего (0–20
см) горизонта находится в пределах от 13,9 до 14,8 мг/100 г почвы, подвижного калия – от 10
до 11, подвижного фосфора – от 3,6 до 3,9 мг/100 г почвы, что соответствует крайне низкой
степени обеспеченности основными элементами минерального питания [10]. Но, несмотря
на такие низкие показатели потенциального плодородия остаточного слоя торфяной залежи,
на подобранном участке можно выращивать голубику высокорослую при строгом соблюдении элементов технологии и высокой агротехнике.
Результаты исследований проб воды из мелиоративных каналов выработанного торфяника, которая будет использована для полива растений, показали низкое содержание по сравнению с предельно допустимыми нормами хлоридов (ниже в 12,7 раза), сульфатов (в 14,7)
и нитратов (в 64,3 раза). Только содержание железа в воде оказалось в 1,7 раза выше требований ТНПА, что объясняется наличием закисных соединений железа в нижних генетических
горизонтах, и характерно для торфяно-болотных почв. Следует также подчеркнуть, что вода в
мелиоративных каналах имела нейтральную реакцию.
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В подготовленные укоренительные грядки в летней теплице было высажено 1400 шт.
неодревесневших (зеленых) черенков, заготовленных на маточно-сортовых посадках голубики высокорослой, выращиваемой в питомнике лесхоза, обеспечено их укрытие и
уходы. Выполненные в конце вегетации учеты приживаемости высаженных черенков и
биометрические измерения величины образовавшихся побегов показали, что средняя
укореняемость составила 51,4% (варьировала в интервале от 12% до 73,7%), длина образовавшихся побегов составила 4–11 см. Всего выращено 720 растений голубики высокорослой.
При этом надо заметить, что высокая биологическая и экономическая эффективность
промышленного культивирования ягодных растений обеспечивается не только использованием высокопродуктивных сортов, но и широким применением минеральных удобрений.
Однако внесение минеральных удобрений непосредственно в почву становится, с одной
стороны, экологически небезопасным, с другой – экономически малоэффективным приемом. Кроме того, внесение удобрений способствует бурному разрастанию сорной растительности, что влечет за собой дополнительные трудности, особенно в первые годы выращивания ягодных культур.
Одним из результативных способов повышения продуктивности ягодных культур являются внекорневые подкормки макро- и микроудобрениями, при которых элементы минерального питания используются более полно и быстро, чем при внесении в их почву. Преимуществом способа внекорневой подкормки является также то, что он позволяет проводить дифференцированное питание растений на разных фазах и стадиях их развития и таким образом
управлять процессом формирования урожая. Серией опытов нами показана эффективность
внекорневого питания ягодников, что позволяет рекомендовать этот агротехнический прием
лесхозам при выращивании ягодных культур.
С учетом вышеизложенного для примера в настоящей работе мы приводим пошаговую
работу (мероприятия) при создании промышленной плантации голубики высокорослой в системе лесного хозяйства Беларуси (таблица).
Таким образом, приведенные в работе научные и практические результаты убедительно
доказывают реальную возможность лесохозяйственным учреждениям собственными силаТаблица. Последовательность мероприятий при создании промышленной плантации голубики
высокорослой в лесохозяйственных учреждениях Минлесхоза
Этапы работ
Разработка технико-экономического обоснования и
основных требований к проектированию плантации
голубики высокорослой

Сроки выполнения

Подбор и обследование площади для закладки
плантации голубики высокорослой

март–апрель

Разработка проекта по созданию плантации голубики
высокорослой
Закладка плантации голубики высокорослой (подготовка
площадей, ограждение плантации, создание поливной
системы, строительство теплицы для маточника)
Размножение посадочного материала на базе
питомника лесхоза для расширения плантации
Закладка первой очереди плантации голубики
высокорослой с возможностью использования ее
в качестве маточника для заготовки посадочного
материала и последующего расширения площади
плантации

апрель–июнь

РУП «Белгипролес»

апрель–октябрь

Лесхоз

II–III квартал

Лесхоз, ГНУ «Институт
леса НАН Беларуси»

II–III квартал

Лесхоз,
ГНУ «Институт леса
НАН Беларуси»

январь–март

Расширение площади плантации

май–октябрь,
ежегодно
последующие годы

Научное сопровождение

последующие годы

Проведение уходов за плантацией

Исполнители
ГНУ «Институт леса
НАН Беларуси»,
РУП «Белгипролес»
ГНУ «Институт леса
НАН Беларуси»,
РУП «Белгипролес»

Лесхоз
Лесхоз
ГНУ «Институт леса
НАН Беларуси»
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ми организовать производство посадочного материала ягодных растений семейства брусничных, эффективно использовать низкоплодородные земли лесного фонда, создавать плантации ягодников и решать при этом фитоценотическую, экологическую и экономическую задачи.
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Анализ динамики биоразнообразия коллекции растений
открытого грунта Ботанического сада Витебского
государственного университета имени П.М. Машерова
Высоцкий Ю.И., Морозов И.М.
Витебский государственный университет имени П.М. Машерова, г. Витебск, Беларусь
Резюме. В статье проанализирован состав коллекций древесных и цветочно-декоративных травянистых растений открытого грунта. Показана динамика основных семейств. Показан устойчивый рост биоразнообразия коллекций, прослежена тенденция уменьшения количества выращиваемых сортов и увеличение доли видов в составе
коллекции.
Summary. The article gives analysis of the composition of wood and herbaceous open-ground plants collection. It
shows the dynamics of main families, notes steady enlargement in biodiversity of collections, traces the tendency of decrease the number of cultivated breeds and increase of the proportion of species in the collection.

Начало формирования коллекции растений положено в 1919 г. при создании учебно-показательного сада на склонах правого берега р. Витьбы, но, к сожалению, из довоенных посадок в коллекции сохранились единичные виды. В 30-е годы ХХ столетия Витебский ботанический сад уже был известным в СССР интродукционным центром. В 1953 г. (время его
наивысшего расцвета) в коллекциях Витебского областного школьного ботанического сада
насчитывалось 1600 видов и разновидностей. Среди 59 садов СССР тех лет Витебский ботанический сад по размерам территории стоял на 31-м месте (7,7 га), по числу травянистых
растений (1057 видов и разновидностей) – на 2-м месте. Но, к сожалению, сад, находящийся
в зените своей славы, в 1954 году прекратил свое существование (был реорганизован в Агробиостанцию пединститута).
В 1979 г. статус ботанического сада был восстановлен вновь. К этому времени из некогда
богатейших коллекций в открытом грунте сохранилось всего 135 видов растений (из них 75 –
древесных). Всего за 25 лет из коллекций сада исчезло более 1300 видов растений, представляющих научную ценность. А самое трагичное — утрачен архив сада и большинство ценных
научных сведений по интродукционному испытанию собранных в 1919–1954 гг. растений.
После восстановления статуса ботанического сада постепенно началось наращивание коллекций и к осени 1989 г. насчитывалось уже 850 наименований.
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Реорганизации пединститута в университет активизировала работу сада по интродукции
растений. Стал регулярно издаваться «Список семян» для обмена между ботаническими садами. В 1997 г. опубликован первый выпуск «Каталога коллекций живых растений ботанического сада Витебского госуниверситета за 1995 г.», он разослан в 40 стран мира, 82 – адресатам. «Каталог…» включал список из 1443 различных растений, культивируемых в трех отделах
сада: 179 древесных пород из 103 родов и 31 семейства; список травянистых и цветочно-декоративных pастений на 858 наименования, относящихся к 227 pодам из 51 семейств; список
отдела тропических и субтропических растений включал 282 наименования, относящихся к
150 родам из 64 семейства.
Выпуск № 2 «Каталога…» за 1999 г. содержал список 1710 растений. Выпуск № 3 «Каталога…» за 2002 г. содержал список 1734 растений.
Изданный в 2004 г. «Каталог коллекции живых растений ботанического сада на полевой
период 2003 г. № 4» содержит 2053 наименования растений. Он включает в себя список на
314 таксонов древесных пород из 103 родов 38 семейств; список травянистых и цветочнодекоpативных pастений на 1083 наименования, относящихся к 378 pодам из 87 семейств;
список отдела тропических и субтропических pастений включает 483 наименования, относящихся к 213 pодам из 91 семейства; а также список из 44 видов растений Красной книги
Республики Беларусь, культивируемых в саду.
Коллекция растений в открытом грунте Ботанического сада ВГУ на лето 2005 года насчитывала 1494 вида и разновидности.
Динамика биоразнообразия коллекции древесных пород
Отдел дpевесных pастений сейчас занимает площадь 1,9 га и насчитывает 340 пород, относящихся к 99 родам из 41 семейства. Он состоит из остатков послевоенного дендpаpия,
pазбитого по геогpафическому пpинципу (сохранилось 75 видов, посаженных в 1948-50 гг.), и
ландшафтного парка, где дpевесные поpоды высажены в экспозиции.
В 1979 г. в коллекции всего 75 видов древесных и 3 плодовых сада (диаграмма № 1). За
10 последующих лет к 1989 г. количество пород возрастает до 179, представляющих 103 рода
из 31 семейства. В 1999 г. в отделе древесных уже 290 пород, относящихся к 94 pодам из 37
семейств.
В 2005 г. в коллекции 290 пород древесных растений. Кроме того, в питомнике проходят
интродукционные испытания еще 107 таксонов.
Среди древесных в соотношении 7:1 преобладают лиственные породы (252 наименования), хвойных – 38. Коллекция деревьев и кустарников включает 38 семейств, 87 родов. Из
жизненных форм деревьев – 115, кустарников – 143, лиан – 9, кустарничков – 9. Соотношение
интродуцентов и аборигенов 13:1.
Наибольшее количество представителей относится к следующим семействам: Rosaceae
(розовые) – 83 вида и разновидности (28,6%), Saxifragaceae (камнеломковые) – 26 (8%),
Caprifoliaceae (жимолостные) – 18 (6,2%), Fabaceae (бобовые) – 13 (4,5%), Oleaceae (маслиновые) – 12 (4,1%). Полнее других в коллекции представлены роды Ribes (смородина) и
Rubus (малина) – по 15 видов, что составляет по 5% от общего количества видов древесных
растений.
В составе коллекции древесных пород географические регионы, откуда происходят растения, представлены следующим образом: Европа – 99 видов и разновидностей (34%), Кавказ – 46 (15,8%), Средняя Азия – 28 (9,6%), Сибирь – 41 (14%), Дальний Восток – 49 (16,8%),
Япония – 27 (9,3%), Юго-Восточная и Южная Азия – 6 (2%), Северная Америка – 63 (21,6%),
соответственно. При пополнении коллекции в настоящее время приоритетом пользуются
следующие таксономические группы: семейство Ericaceae (вересковые) и Rosaceae (розовые): роды Berberis (барбарис),Cotoneaster (кизильник), Crataegus (боярышник), Spiraea
(таволга).
В 2009 г. коллекция древесных растений насчитывает 355 пород, относящихся к 103 родам из 42 семейств. Шире других представлены следующие семейства: Rosaceae (розовые)
– 79 вида и разновидности (22,3%), Cupressaceae (кипарисовые) – 55 (15,5%) Saxifragaceae
(камнеломковые) – 27 (7,6%), Pinaceae (сосновые) – 25 (7%), Caprifoliaceae (жимолостные)
– 18 (5,1%), Berberidaceae (барбарисовые) – 13 (3,7), Erikaceae (вересковые) – 12 (3,4%), Fabaceae (бобовые) – 12 (3,4%), Oleaceae (маслиновые) – 12 (3,4%), Salikaceae (ивовые) – 10 (2,8%)
(диаграмма № 1).
В 2011 г. коллекция древесных растений насчитывает 340 пород, относящихся к 99 родам
из 41 семейству. Шире других представлены следующие семейства: Rosaceae (розовые) – 78
вида и разновидности (22,3%), Cupressaceae (кипарисовые) – 47 (13,8%) Saxifragaceae (кам59
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Диаграмма № 1. Изменение биоразнообразия коллекции древесных растений.

неломковые) – 28 (8,2%), Pinaceae (сосновые) – 26 (7,6%), Caprifoliaceae (жимолостные) – 18
(5,3%), Berberidaceae (барбарисовые) – 13 (3,8%), Erikaceae (вересковые) – 10 (2,9%), Fabaceae
(бобовые) – 11 (3,2%), Oleaceae (маслиновые) – 12 (3,5%), Salikaceae (ивовые) – 11 (3,2%) (диаграмма № 1).
Динамика биоразнообразия коллекции травянистых растений
В 2001 г. коллекция травянистых растений насчитывала 893 таксона, относящихся к 246
родам из 52 семейств: Iridaceae (ирисовые) – 210 представителей, Liliaceae (лилейные) – 197
представителей (22%), Asteraceae (астровые) – 105 представителей (11,8%). 55% всей коллекции (489 таксонов) это сорта и садовые формы различных декоративных растений. В последние годы сад испытывает недостаток свободных площадей для размещения увеличивающейся коллекции. Поэтому мы планомерно уменьшаем количество выращиваемых сортов
(исключаем из коллекции самые распространенные), а на высвободившейся площади испытываем новые для нас виды и культивары (диаграмма № 2).
Наибольшее количество культиваров насчитывают следующие роды (Таблица № 1).
В 2005 г. список травянистых растений содержащихся в коллекции насчитывает 1204 вида
и разновидности, относящихся к 420 родам из 92 семейств (диаграмма № 2).
Наиболее многочисленно представлены следующие семейства: Alliaceae (луковые) 33
вида и разновидности, что составляет 2,75% от общего количества, Apiaceae (сельдерейные)
– 30 (2,5%), Asteraceae (астровые) – 125 (10,4%), Brassicaceae (капустные) – 30 (2,5%), Campanulaceae (колокольчиковые) – 17 (1,4%), Caryophyllaceae (гвоздичные) – 33 (2,75%), CrassuСоотношение сортов и видов в коллекции в разные годы
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Рис. 2. Диаграмма соотношения сортов и видов в коллекции травянистых растений.
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Таблица 1. Динамика соотношения сортов и видов
Год
Общее кол-во
Роды
Astilbe
Crocus
Gladiolus
Hemerocallis
Iris
Lilium
Narcissus
Paeonia
Phlox
Tulipa

2001 год
893
Кол-во
% от
сортов
спис.
и форм
состава
17
1,9%
16
1,8%
96
10,75%
23
2,6%
84
9,4%
51
5,7%
14
1,6%
17
1,9%
16
1,8%
79
8,8%

2003 год
1083
Кол-во
% от
сортов
спис.
и форм состава
23
2,1%
17
1,6%
2
0,1%
23
2.1%
55
5,1%
34
3,1%
8
0,73%
17
1.6%
19
1,75%
94
8,7%

2005 год
1204
Кол-во
% от
сортов
спис.
и форм состава
23
1,9%
6
0,4%
4
0,3%
25
2,1%
25
2,1%
34
2,8%
8
0,7%
29
2,4%
19
1,6%
91
7,6%

2009 год
1489
Кол-во
% от
сортов
спис.
и форм состава
23
1,5%
6
0,4%
6
0,4%
25
2,1%
25
2,1%
47
3,2%
20
1,34%
29
1,9%
29
1,9%
108
7,3%

laceae (толстянковые) – 34 (2,8%), Fabaceae (бобовые) – 35 (2,9%), Hemerocallidaceae (лилейниковые) – 28 (2,3%), Iridaceae (ирисовые) – 48 (4%), Lamiaceae (яснотковые) – 76 (6%),
Liliaceae (лилейные) – 152 (12,7%), Paeoniaceae (пионовые) – 30 (2,5%), Poaceae (мятликовые)
– 24 (2%), Polemoniaceae (синюховые) – 25 (2,2%), Primulaceae (первоцветные) – 22 (1,8%),
Ranunculaceae (лютиковые) – 56 (4,7%), Rosaceaе (розовые) – 47 (3,9%), Saxifragaceae (камнеломковые) – 35 (2,9%), Scrophulariaceae (норичниковые) – 31 (2,6%), Solanaceae (пасленовые)
– 17 (1,4%).
В 2009 г. коллекция декоративно-цветочных и травянистых растений насчитывает 1489
наименований из 493 родов и 102 семейств. В коллекции лидируют представители следующих семейств:
Alliaceae (луковые) 57 видов и разновидностей, что составляет 3,8% от общего количества, Amarylldaceae (амариллисовые) – 26 (1,7%), Apiaceae (сельдерейные) – 33 (2,5%), Asteraceae (астровые) – 139 (9,3%), Brassicaceae (капустные) – 37 (2,5%), Campanulaceae (колокольчиковые) – 24 (1,6%), Caryophyllaceae (гвоздичные) – 38 (2,55%), Crassulaceae (толстянковые) – 34 (2,8%), Fabaceae (бобовые) – 45 (3%), Hemerocallidaceae (лилейниковые)
– 29 (1,9%), Iridaceae (ирисовые) – 62 (4%), Lamiaceae (яснотковые) – 84 (5,6%), Liliaceae
(лилейные) – 183 (12,7%), Paeoniaceae (пионовые) – 31 (2,1%), Poaceae (мятликовые) – 30
(2,0%), Polemoniaceae (синюховые) – 35 (2,4%), Primulaceae (первоцветные) – 28 (1,8%),
Ranunculaceae (лютиковые) – 64 (4,3%), Rosaceaе (розовые) – 43 (2,9%), Saxifragaceae (камнеломковые) – 43 (2,9%), Scrophulariaceae (норичниковые) – 36 (2,4%), Solanaceae (пасленовые) – 24 (1,6%).
В 2011 г. коллекция декоративно-цветочных и травянистых растений насчитывает 1220
наименований из 404 родов и 94 семейств. Наиболее массовые следующие семейства:
Alliaceae (луковые) 29 видов и разновидностей, что составляет 2,4% от общего количества, Amarylldaceae (амариллисовые) – 26 (2,2%), Apiaceae (сельдерейные) – 26 (2,2%),
Asteraceae (астровые) – 102 (8,5%), Brassicaceae (капустные) – 30 (2,5%), Campanulaceae
(колокольчиковые) – 19 (1,6%), Caryophyllaceae (гвоздичные) – 31 (2,6%), Crassulaceae (толстянковые) – 34 (2,8%), Fabaceae (бобовые) – 32 (2,7%), Hemerocallidaceae (лилейниковые)
– 29 (2,4%), Iridaceae (ирисовые) – 57 (4,75%), Lamiaceae (яснотковые) – 63 (6%), Liliaceae
(лилейные) – 183 (15%), Paeoniaceae (пионовые) – 31 (2,5%), Poaceae (мятликовые) – 18
(1,5%), Polemoniaceae (синюховые) – 25 (2,0%), Primulaceae (первоцветные) – 24 (2,0%),
Ranunculaceae (лютиковые) – 45 (4,7%), Rosaceaе (розовые) – 40 (3,3%), Saxifragaceae (камнеломковые) – 42 (3,4%), Scrophulariaceae (норичниковые) – 32 (2,6%), Solanaceae (пасленовые) – 13 (1,1%).
Выводы. Главнейшим источником создания коллекции живых растений являются научный обмен семенами и живыми растениями с ботанико-растениеводческими учреждениями СНГ и дальнего зарубежья, а также экспедиционные сборы растительного материала.
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Рис.3. Диаграмма. Рост биоразнообразия коллекции открытого грунта.

Столь значительный прирост коллекции сада обеспечен за счет интенсивных связей с зарубежными ботаническими учреждениями (диаграмма № 3).
На январь 2012 г. ботанический сад университета поддерживает связи с учеными из 225
учреждений в 57 странах мира, охватывая все материки и географические регионы.
Экспедиционные сборы в основном проводятся на территории Белорусского Поозерья.
Материал используется для пополнения экспозиций: местной флоры, редких и охраняемых
растений, лекарственных растений. За последние 5 лет нами перенесены из природы в коллекцию более 500 видообразцов местной флоры.
В основу научного комплектования коллекций сада положены следующие основные
принципы:
1. Полнее представить растительный мир планеты.
2. Собрать представителей максимального числа семейств из различных флористических
областей.
3. Показать типовые, реликтовые, эндемичные виды, представляющие интерес с научной
точки зрения, и виды, имеющие народнохозяйственное значение.
4. Представить растения различных жизненных форм.
5. Показать редкие и исчезающие виды флоры республики.
В настоящее время ботанический сад ВГУ собрал богатую коллекцию растений. Сегодня
это вторая по величине в Беларуси коллекция живых растений, насчитывающая 2240 наименований.
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Интродукция и акклиматизация растений
в странах Древнего мира
Гамалея Е.Н.
Киевский институт художественного моделирования и дизайна имени С. Дали, Украина,
e-mail: gamaleya@ukr.net
Резюме. В странах Древнего мира еще в III тысячелетии до н. э. немалое внимание уделялось развитию таких
отраслей сельского хозяйства, как полеводство, огородничество, садоводство. В Месопотамии и Египте, расположенных в бассейнах крупных рек, удавалось получать большие урожаи благодаря наличию благоприятных природных и климатических условий, совершенной для того времени техники ведения сельского хозяйства, создания
эффективной системы ирригации, значительного внимания со стороны правителей. Пользуясь неограниченной
властью и бесчисленными богатствами, месопотамские цари и египетские фараоны снаряжали специальные экспедиции в другие страны для поиска новых видов древесных и травянистых растений, обогащавших затем состав
местной флоры.
Summary. In the countries of Ancient world in thе III millenium BC on devoted much attention to development of such
agricultural branches as field and truck crops cultivation and gardening. In Mesopotamia and Egypt, located in basins of
grate rivers, on reseived the bumper crops owing to favourable natural and climatic conditions, perfective for those times
agricultural technique, effective system of irrigation and evident attention from the side of ruling persons. Having the absolute power and infinitive riches, Mesopotamian Kings and Egyptian Pharaohs equiped special expeditions to different
countries for finding new kinds of trees and herbs and enriched their native flora.

Первые цивилизации мира возникли в IV–III тысячелетиях до н. э. в солнечно-бассейновых единицах великих рек [1]. Месопотамия располагалась в долинах Тигра и Евфрата (от
греческого Mesopotamia – между рек), поэтому ее называют также Двуречье или Междуречье. Здесь образовались первые города-государства, среди них такие крупные, как Шумер,
Аккад, Вавилон. Поздний разлив рек в Месопотамии был не такой благоприятный для посева
зерновых, как в Древнем Египте, к тому же остающийся после него ил был менее плодородным. Это усложняло проведение гидротехнических работ, но жители Месопотамии успешно
справлялись с ними, выращивая культурные растения в садах и на полях. Найденная в Ниппуре табличка XVIII века до н. э. содержит ряд практических советов земледельцу: способы
искусственного орошения, обработки земли мотыгой, лопатой и молотками, правила посева,
жатвы и веяния с целью получения бóльшего урожая. В III тысячелетии до н. э. шумерами был
составлен первый трактат по агрономии, в котором описывался состав почв и приводились
названия выращиваемых растений.
Месопотамия была богата зерновыми культурами, приносившими урожай раз в год. Наиболее древним злаком являлся ячмень, нетребовательный к почве и способный расти даже
на засоленных участках. Из него изготовляли муку, крупу, варили пиво. Выращивались также пшеница, полба-эмбер и просо, из которого пекли хлеб, варили кашу и пиво. Благодаря
многолетним усилиям древних агрономов успешно произрастали культуры, богатые белком,
– чечевица, горох, нут. Широко применялся сезам, из которого получали масло для еды, парфюмерии и освещения. Лен выращивался преимущественно для получения волокна, имеются сведения о попытках акклиматизации хлопчатника («дерева, приносящего шерсть»).
Значительное развитие получило огородное хозяйство: среди огородных культур были несколько сортов лука, чеснок, салат, свекла, репа, огурец, пахучие травы (укроп, анис, кардамон, шафран, тмин, кориандр, иссоп, чебрец), цикорий, мак и различные лекарственные
растения [2].
Успешно развивалось садоводство, как утилитарное, так и декоративное. Плодовые сады
располагались вокруг городов, вблизи ирригационных каналов. Культивировались персик,
инжир, абрикос, яблоня, груша, айва, смоква, гранат, миндаль, маслина, тутовое дерево, виноград. Важнейшую роль в экономике играла финиковая пальма, занимавшая в Месопотамии такое же положение, как оливковое дерево в бассейне Средиземного моря. Ее неприхотливость позволяла получать большие урожаи, плоды имели высокую пищевую ценность и
могли долго сохраняться, использовались также листья, древесина и даже косточки, которые
в пережженном виде заменяли уголь кузнецам, а в размягченном шли на корм животным.
Для плодоношения пальма требовала искусственного опыления, которое практиковалось в
Месопотамии с давних времён. Высокая ценность финиковой пальмы подтверждается высоким штрафом (0,5 мин серебра), который по кодексу Хаммурапи должен был уплатить тот,
кто без разрешения хозяина срубил финиковое дерево.
Орошаемые участки земли использовались для выращивания плодовых садов, а декоративное садоводство практиковалось при дворцах и храмах. Вид декоративных садов
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Месопотамии можно представить по изображениям на каменных барельефах: зачастую
они, скорее, напоминают большие парки, чем сады. Рельефные изображения и тексты на
глиняных табличках свидетельствуют о том, что в Ассирии неоднократно производились
попытки акклиматизации растений. В легенде о рождении Саргона І (2316–2261 гг. до н. э.),
основателя династии Аккада, рассказывается о том, что прежде чем стать царем, он был садовником, а на третий год своего царствования вывез из Каппадокии инжир, виноградную
лозу, розы и другие растения. Другой царь Ассирии, Тиглатпалассар (ок. 1114–1076 гг. до
н. э.), похвалялся, что привез из далеких краев кедры, самшит и другие деревья, которых
не было у его предшественников. В Британском музее Лондона хранятся изображения из
царского дворца Ашшурбанипала (ок. 669–633 гг. до н. э.), на которых представлены сады,
окруженные глиняными стенами. На одном из изображений царь с царицей обедают в
саду, и каждый из них держит в руке цветок – свидетельство их заинтересованности в садоводстве [3].
Сады в Ассирии выращивались иногда и в непригодных для этого местах. Так, Ашшурнацирапал II (883–859 гг. до н. э.) для орошения сада, в котором росли плодовые деревья, кипарисы, кедры, декоративные кустарники и цветы, провел воду с гор. А Синахериб (705–682 гг.
до н. э.) приказал вырубить отверстия в скальном грунте вокруг храма верховного ассирийского бога Ашшура, наполнить их землей, объединить между собой подземными каналами
для снабжения водой и высадить в них деревья. Вода с гор попадала в сад через акведук, и
сад, поднятый над поверхностью земли, засаженный деревьями и кустами, как будто висел
в воздухе.
Облик ступенчатых месопотамских храмов, обусловленный особенностями местного
ландшафта, повлиял и на садово-парковую архитектуру. Именно на территории Месопотамии появился первый в истории террасированный парк, так называемый сад Семирамиды.
Остатки фундамента этого сада обнаружил в конце ХIХ века археолог Роберт Кольдевей при
раскопках Вавилона. Открытая Кольдевеем гидравлическая система, установленная внутри
сада, поразила весь мир. Каждые сутки непрерывно сотни рабов поворачивали огромные
деревянные колеса с висящими на них кожаными ведрами, поднимая воду из Евфрата. По
специальным трубам вода подавалась на самую высокую террасу, откуда стекала, увлажняя
землю и образуя живописные ручьи и водопады. Помимо оригинальности архитектурного и
технического замысла, сад Семирамиды прославился благодаря тысяче экзотов из далеких
стран Древнего мира. По приказу царя Вавилона Навуходоносора II (605–562 гг. до н. э.) были
отобраны и привезены самые красивые деревья, кустарники и цветы, которые росли на берегах Каспийского, Средиземного морей и Персидского залива.
Висячие сады были созданы Навуходоносором II с целью развлечь царицу-иностранку,
мидийскую царевну Амиитис, поскольку они напоминали ей ее родной, гористый и лесистый, богатый растительностью край. А местные жители-ассирийцы видели в них диво-красоту, плывущую среди облаков и напоминающую мифический сад древней шумеро-аккадской
богини Иштар [4]. Последний этап существования висячих садов Семирамиды тоже овеян
легендой, имеющей под собой, однако, реальную историческую подоплеку. Александр Македонский, захватив Вавилон в 331 г. до н. э., сделал его столицей своей огромной империи.
Вспоминая леса родной Македонии, он любил отдыхать в тени висячих садов, среди которых
вскоре встретил смерть от тяжелой болезни. После этого сады пришли в запустение, а затем
дожди и наводнения разрушили кирпичный фундамент, платформы упали на землю, и сад,
справедливо считающийся одним из семи чудес света, погиб окончательно.
Египетская цивилизация своим появлением обязана Нилу, самой длинной реке на планете (6670 км). Как писал античный историк Геродот (484–425 гг. до н. э.). «Нил – колыбель Египта». Могучая река несла в своих водах огромное количество продуктов гниения растительных
остатков из болот экваториальной Африки. В июне, после тропических дождей, выпадавших
в Африке, воды в Ниле прибывали, что вызывало его разлив. Ежегодные разливы выносили
плодородный ил на берег реки, но затем вода отступала и земля растрескивалась от жгучей жары при почти полном отсутствии дождей. В долинах, где сохранялись остатки влаги, а
также в оазисах росли пальмы, сикомор, тамариск, акация, травянистые растения; по берегам реки образовывались заросли папируса, камыша, на поверхности воды цвели кувшинки.
Однако для сельскохозяйственного возделывания узкой прибрежной полоски благодатной
земли (шириной от 2 до 20 км) требовалось создание и поддержание многочисленных ирригационных сооружений: дамб, каналов, дренажных канав.
Благоприятные климатические условия, наличие плодородной земли и применение системы искусственного орошения создавали все возможности для развития земледелия [5].
64

Section 1. Theory and practical knowledge of assessment (introduction) of wild flora

Расширение площади орошаемых земель вследствие осушения и орошения, применение
плуга и тяглового скота при обработке земли привели к выделению специализированных
отраслей сельского хозяйства: выращивания полевых, огородных и садовых культур. Дельта
Нила покрылась нивами, виноградниками, плодовыми садами. Верхний Египет специализировался преимущественно на выращивании зерновых: пшеницы, ячменя, полбы, бобовых
[6]. Из огородных культур там росли лук, чеснок, салат-латук, укроп, петрушка, цикорий, огурцы, тыква, дыни; из технических – лен и кунжут. Со времен Среднего Царства в садах Египта появились цветущие кустарники (акация, жасмин, олеандр) и цветы (алтеи, хризантемы,
крокусы, мак, шафран, белая лилия). Имеются данные о том, что во времена XVIII династии
Нового царства египтяне выращивали чёрный, пурпурный, красный, белый и бледно-зеленый виноград, финики, винные ягоды, яблоки, оливки двух сортов, культивировали гранат,
произраставший в диком состоянии в Гималаях, Палестине, Афганистане и Персии.
О существовании садоводства в Египте свидетельствуют многочисленные археологические находки. В местах захоронений были найдены высохшие фрукты и семена, на надгробных памятниках – рисунки растений, из которых вытекает, что сады были двух видов – светские и храмовые. В храмовых садах обычно устраивались пруды и бассейны, в которых росли
представители водной флоры: папирус, лотос. Изображение лотоса занимает заметное место в египетской символике. Согласно мифам, из этого цветка родился Гор, антропоморфное
существо с головой сокола – восходящее солнце, покровитель власти фараонов. Лотос служил символом воскресения, и его цветок всегда лежал на алтаре жертвоприношений.
В садах, высаженных у храмов, жрецы проводили эксперименты в области садоводства.
Они выращивали оливковые и фиговые деревья, финиковые пальмы, виноград, ароматические травы – растения, игравшие утилитарную (обеспечение храмов маслом, вином, фруктами), лечебную (фитотерапевтическую) и декоративную роль. Архитектура храмовых садов
Древнего Египта стремилась к четкой симметрии: геометрические линии высаженных деревьев, прямоугольные водоемы. Весь храмовый комплекс обносился четырехугольной зубчатой каменной стеной со ступеньками для восхождения на нее. Впоследствии появились другие варианты построения храмовых садов. Так, при храме Амона-Ра в Карнаке, известном со
времен Тутмоса ІІІ, находился сад, размещенный террасами, что подтверждает вероятность
проникновения подобного типа ландшафтного планирования из Месопотамии в Египет [7].
О строительстве величественных храмовых комплексов с прекрасными садами очень заботились египетские фараоны, стремившиеся доказать свое божественное происхождение.
Существование цветущих садов в условиях Египта, окруженного пустынями и практически
лишённого дождей, требовало больших усилий и убеждало подданных в сверхчеловеческих возможностях их правителей, так же как верхушка величественной пирамиды или поражающая воображение мощь храмовых колонн [8]. Поскольку флора Египта не отличалась
большим разнообразием, фараоны начали завозить экзотические растения из других стран с
целью их акклиматизации.
Среди правителей Египта, прославившихся своей любовью к садоводству, была женщина-фараон Хатшепсут, предствительница XVIII династии Нового Царства. Ее правление стало
временем «лечения ран» страны после освобождения от ярма варваров. Женщина-фараон
восстанавливала разрушенные культурные памятники и возводила свои, преимущественно
в собственную честь, как это обычно делали фараоны-мужчины. Самой выразительной постройкой Хатшепсут стал ее погребальный храм в Дейр эль-Бахри, в отдаленной части Фив.
Талантливый архитектор Сенмут построил для нее чудесный храм, украшенный драгоценными металлами, скульптурами и рельефами, террасами с внешней колоннадой. Вокруг храма
рос высаженный террасами миртовый сад, для чего была организована специальная экспедиция, изображение которой можно видеть на стенах храма [9]. Фараон Хатшепсут возродила традицию путешествий в Пунт (ныне Сомали), прерванную за 400 лет до нее. Пять
корблей поднялись вверх по Нилу, пересекли Черное море, доплыли до Адена в Восточной
Африке и, пропутешествовав три года, вернулись, нагруженные слоновой костью, черным
деревом, ладаном, шкурами пантеры и живыми обезьянами. Но наиболее ценным грузом
для женщины-фараона были благовонные миртовые деревья, корни которых вместе с землей были запакованы в ивовые корзины [10]. По ее приказу деревья высадили возле храма,
чтобы создать богу солнца Амону «Пунт в Египте».
После смерти Хатшепсут власть перешла к Тутмосу III, воинственному фараону, создавшему целую империю, но среди военных походов не забывавшему о развитии садоводства. Он
также отправил экспедицю в Пунт, а затем в Сирию. В одном из фиванских храмов он изображен среди вывезенных им из этих стран деревьев и травянистых растений. За время своего
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правления он собрал самую большую по сравнению с другими правителями флористическую
коллекцию: на стенах «ботанической комнаты» его храма в Карнаке изображено 265 видов
эндемичных и интродуцированных им в Египте растений. Считая сады большой ценностью
для каждой страны, он не только грабил завоеванные им земли и уводил в плен их жителей,
но уничтожал на их территории все зелёные насаждения [11].
Заметный вклад в дело интродукции растений и развитие садоводства сделал Рамсес III.
Занимаясь поддерживанием и расширением площади для лесов и садов, он писал: «Я заставил плодоносить все деревья и растения на земле. Я сделал так, чтобы люди могли сидеть
в их тени» [12]. В храме своего отца, Рамсеса II, он очистил священный пруд, посадил виноградники, чтобы у бога Атума было достаточно вина, и оливковые сады, чтобы пламя ярко
горело в масляных светильниках. В северных и южных оазисах он насажал виноградники,
среди которых был знаменитый «Дух Египта». Каждая лоза в нем вилась по специальной
опоре и поливалась водой из глиняных кувшинов. Этот виноградник, находившийся в горах
Ка-эн-Кемет, принадлежал фиванскому храму Амона [13]. Всего за годы своего правления
Рамсес III подарил разным храмам 514 садов и виноградников. При нем начали практиковать
посадку небольших деревьев и кустов в декоративные глиняные вазы, что позже переняли
греки. Не забывал он и о садах светского назначения. Вокруг резиденции своего отца он насажал большие сады, виноградники и оливковые рощи, проложил дорожки для прогулок,
вдоль которых разместил роскошные цветники.
Возле домов зажиточных людей также имелись сады, где росли фиговая, кокосовая, финиковая и дум-пальмы, сикомор, ююба, акация, ива, тамариск, тис, гранат, персик, виноград,
цветы. Перед домом располагался пруд или бассейн, в котором цвели лилии и плавали утки.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
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Генофонд древесных интродуцентов
Центрального ботанического сада НАН Беларуси
Гаранович И.М., Рудевич М.Н., Македонская Н.В., Шпитальная Т.В., Булыко С.Е., Гринкевич В.Г.
Центральный ботанический сад НАН Беларуси, г. Минск, Беларусь,
e-mail: bel.dendr@gmail.com
Резюме. Генофонд древесных интродуцентов ЦБС НАН Беларуси насчитывает 2359 таксонов. Основой коллекцией является дендрарий, имеющий статус Национального достояния. В систематическом плане это 167 родов и
63 семейства. На территории около 46 га по географическому принципу произрастает более 6,5 тыс. экземпляров
растений. Наибольшим числом таксонов представлены роды спирея, боярышник, сирень, кизильник, вейгела, жимолость, барбарис, клен, чубушник.
Summary. The genepool of wood introducents of the CBG of the NAS of Belarus counts 2359 taxa. The main collection
is the arboretum, which has a status of National Heritage. From the systematic point of view it is 167 genera and 63 families.
6.5 thousand plants grow on the territory of 46 hectares located on a geographical basis. The greatest number of taxa represents genera meadowsweet, hawthorn, lilac, cotoneaster, weigela, honeysuckle, barberry, maple, syringa.

Современная интродукция растений, и древесных в частности, наряду с экологичностью
как одной из отличительных черт настоящего времени, имеет, несомненно, и инновационные тенденции. Они, собственно, всегда были присущи этой области ботанической науки, но
сегодня приобретают особое значение и актуальность в связи с бурным развитием в нашем
молодом государстве новых сфер хозяйственной деятельности и науки: отечественной фармацевтики, нетрадиционного плодоводства, селекции, ландшафтной архитектуры.
Генофонд древесных растений сосредоточен в нескольких коллекциях: дендрарии, моточниках питомника, сиринграии, ряде экспозиций. Именно коллекции являются хранилищем биоразнообразия, откуда черпается исходный материал для практики. Чем богаче и
разнообразнее коллекционный генофонд, тем больше уверенности, что возникающие новые потребности в различных сферах хозяйствования могут быть успешно удовлетворены и
более быстрыми темпами.
Коллекционный фонд древесных растений насчитывает 2359 таксонов. Это представители 167 родов и 63 семейств. На территории около 46 га по географическому принципу произрастает более 6,5 тыс. экземпляров растений.
Наибольшим числом таксонов представлены роды спирея, боярышник, сирень, кизильник, вейгела, жимолость, барбарис, клен, чубушник.
В маточных насаждениях питомника представлены 448 таксонов, в том числе такие редкие, как чозения, павлония войлочная, ель колючая Костера, ель колючая Омега, ель обыкновенная Олендорфн, ель сербская плакучая, пихта аризонская, несколько десятков форм
туи западной, многочисленные таксоны можжевельника, кипарисовика. Значительное место
в маточном отделении занимают нетрадиционные культуры плодоводства. Их генофонд насчитывает более 60 таксонов. Жимолости имеется 23 сорта, из них 18 проходят испытания с
целью включения в реестр районированных: Томичка, Кувшиновидная, Васюганская, Памяти
Лучник, Ботаническая, Нимфа, Морена, Ленинградский великан, Лазурная, Бокчарская, Камчадалка, Синяя ранняя, Признание, Фиалка, Голубое веретено, Синяя птица, Роксана. Коллекция рябин представлена 51 видом и 10 сортами: Невеженская, Бурка, Вефед, Гранатная,
Ангри, Рубиновая, Сорбинка, Солнечная, Титан, Моравская.
Для целей плодоводства рекомендуется 11 интродуцированных сортов шиповника: Победа, Рух, Бесшипный, Витаминный, Глобус, Шпиль, Российский-1, Уральский чемпион, Юбилейный, Рубин, Титан. Калина обыкновенная представлена следующими сортами: Ульгень,
Киевская садовая, Дачная, Ульяна, Шукшинская, Соуза, Мария, Красный коралл, Красная
гроздь, ОФ 8 -37. Довольна обильна коллекция сортов облепихи, достигавшая 53 таксонов.
Здесь представлены как сорта селекции НИИ садоводства Сибири, так и Московского университета, других селекционных центров России. Накоплен значительный генофонд хеномелеса
Маулея, что позволило выделить два перспективных гибрида: Осенний и Ароматный. В последние годы интерес вызывает кизил. Проведено комплексное испытание сортов украинской селекции: Лукъяновский, Владимирский, Выдубецкий, Евгения, Радость.
Особого внимания заслуживает коллекция сирени. Ее интродукция в Центральном ботаническом саду НАН Беларуси ведется фактически со времени основания с 1932 года. Первые
семена видовых сиреней получены из ботанических садов Германии, Бельгии, Польши. Видовые сирени преимущественно выращивали из семян, полученных по делектусам.
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В настоящее время Международным обществом сирени (International Lilac society) принята следующая классификация. Род включает два подрода: трескуны, или лигустрины
{Ligustrina (Rupr.) K.Koch), и настоящая сирень (Syringa). Последний подрод, в свою очередь, подразделяется на 4 серии: волосистые (Villosae C.K.Schneid.), пушистые (Pubescentes
(C.K.Schneid.) Lingelsh.), обыкновенные (Syringa) и перистолистные (Pinnatifoliae Rehder) сирени. В ЦБС Беларуси произрастают представители всех серий за исключением перистолистных.
Серия волосистые сирени представлена С. волосистой (S. villosa Vahl), с. гималайской
(S. emodi Wall, ex Royle), с. Вольфа (S. wolfii C.K.Schneid.), с. венгерской (S. josikaea J.Jacq. ex
Rchb.) и ее формой ‘Pallida’, с. пониклой (S. komarowii C.K.Schneid. subsp. reflexa (C.K.Schneid.)
P.S.Green & M.C.Chang), с. Звегинцова (S. sweginzowii Koehne & Lingelsh.), с. тонковолосистой
(S. tomentella Bureau & Franch.), с. юнньнаньской (Syringa yunnanensis Franchet).
Кроме видов, в коллекции ЦБС произрастает и ряд сортов, относящихся к серии волосистые сирени. По своей природе это гибриды, полученные при скрещивании различных видов внутри данной серии. В 2002 г. Hoffman предложил объединить все сорта межвидовых
гибридов серии волосистые сирени под названием Villosae group, а для записи использовать следующую форму: Род (группа) «сорт», например, Syringa (Villosae Group) ‘Royalty’. В
коллекции сада произрастают следующие сорта: Калпурния (S. (Villosae Group) ‘Calphurnia’),
Селия (S. (Villosae Group) ‘Celia’), Джеймс Макфарлана (S. (Villosae Group) ‘James Macfarlane’),
Телимена – S. (Villosae Group) ‘Telimena’, Редвайн (S. (Villosae Group) ‘Redwine’), Оттава (S. (Villosae Group) ‘Ottawa’), Люсетта (S. (Villosae Group) ‘Lucetta’), Гайявата (S. (Villosae Group), ‘Hiawatha’), Эстерка (S. (Villosae Group), ‘Esterka’), Роялти S. (Villosae Group) ‘Royalty’, Яженка S.
(Villosae Group) Jagienka.
Пушистые сирени представлены следующими таксонами: с. пушистая, подвид пушистая (S. pubescens subsp. pubescens), с. пушистая, подвид мелколистная (S. pubescens subsp.
microphylla (Diels) M. C. Chang & X. L. Chen). У данного подвида выделяют три вариации: S.
Pubescens subsp. microphylla var. potaninii, S. pubescens subsp. microphylla var. microphylla, S.
pubescens subsp. microphylla var. flavanthera. В ЦБС успешно произрастает вариация Потанина
(S. Pubescens subsp. microphylla var. potaninii); с 2007 г. – с. пушистая, подвид мелколистная,
вариация мелколистная ‘Superba’ (S. pubescens subsp. pubescens var. microphylla ‘Superba’), с.
Мейера вариация Мейера «Палибин» (S. meyeri var. meyeri «Palibin»), полученные из Польши
в виде штамбов, привитых на бирючину обыкновенную.
Подрод лигустрина представлен таксонами: с. сетчатая, подвид сетчатая (S. reticulata subsp. reticulata); с. сетчатая, подвид амурская (S. reticulata subsp. amurensis (Ruprecht) P.S.Green
& M.C.Chang), с. пекинская (S. pekinensis Ruprecht).
Серия настоящие сирени представлена коллекцией сортов с. обыкновенной и с. широколистной (S. oblata Linal.).
Массовое и планомерное поступление в коллекцию сортов сирени началось с 1954
г. Основу современной привитой коллекции создали академик Н.В. Смольский и В.Ф.
Бибикова. Ими проводилась большая работа по созданию белорусских сортов. Путем
межсортового скрещивания получено 16 сортов. Широко известны – Павлинка, Лунный
свет, Лебедушка, Зорька Венеры, Минчанка, Партизанка, Свитязянка, Полеская легенда, Жемчужина, Нестерка, Защитникам Бреста, К. Заслонов, Вера Хоружая и другие.
Особое внимание при формировании коллекции ЦБС НАН было направлено на создание
генофонда сирени селекции стран СНГ. В нее вошли (50 сортов), помимо белорусской
селекции, сорта русской и украинской селекции. В ней представлены такие популярные
и имеющие мировое признание сорта Л.А. Колесникова (32 сорта), как Утро Москвы,
Маршал Жуков, Суворовец, Комсомольцы 20-х годов, 40 лет комсомола, Огни Москвы,
Радж Капур и др.
В последние годы под руководством академика В.Н. Решетникова создается банк сирени
in vitro. Все это позволяет говорить о коллекции сирени ЦБС НАН как уникальном собрании.
Она имеет статус Национального достояния.
Введены в коллекцию 11 сортов сирени, размноженных и переданных отделом биохимии и биотехнологии растений ЦБС НАН. Это сорта Мадам Флора Степман, Пинк Мист,
Юбилейная, Радж: Капур, Флора, Лунный свет, Павлинка, Нестерка, Жемчужина, Аукубофолия, Красавица Москвы, М. Шолохов. В 2005 г. привлечены из Лесостепной опытной
станции Липецкой области (Россия) 16 сортов сирени корнесобственного происхождения.
Это популярные сорта селекции Колесникова Н.М. – Л. Леонов, М. Шолохов, И.В. Мичурин,
Сумерки, Индия, П.П. Кончаловский, Изобилие, Олимпиада Колесникова, Зоя Космодемьян68
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ская, Поль Робсон, Маршал Василевский, а также редкие сорта сирени селекции Н. Вехова
– гибрид ЛОС, А. Громов, Русь и селекции Никитского ботанического сада (Украина) – Никитская, Ялта. В 2006 г. из Института общей генетики РАН (Москва) интродуцировано 32 сорта сирени микроклонального размножения – Память о Вавилове, Мулатка, Партизанка,
Заря коммунизма, Полина Осипенко, Индия, Эксилент, Русская песня, Фирманент, Лебедушка, Жилбер, Гастелло, Аукубофолия, Свит Хардинг, Генерал Першинг, Мадам Антуан
Бюхнер, Рочестер, Дрезден Чайна, К. Заслонов, Мирабо, Ипполит Менеджер, Ами Шотт,
Великая Победа, Франк Патерсон, А. Мересьев, Жанна д’Арк, Моник Лемуан, Память о Кирове, Век, Роял Перпл. Также в 2006 г. получен сорт Дантон от любителей клуба «Цветоводы
Витебска».
В настоящее время на первичном сортоиспытании находятся около 50 сортов. В 2008 г.
из НПЦ «Фитогенетика» (г. Тула) получены 10 сортов микроклонального происхождения. В
том числе 4 новых для коллекции: Лиега, Гайзенкалис, Богдан Хмельницкий, Монтень, продублированы сорта в корнесобственном варианте – Красавица Москвы, Надежда, Катерина
Хавмейер, Сенсация, Маршал Лан, Жанна д’ Арк. Из клуба цветоводов Москвы в 2008 г. получены сорта Аэлита и Джавахарлам Неру. В 2009 г привлечен в коллекцию корнесобственный
сорт Рум фон Хорштейн из Ботанического сада МГУ (Москва). В 2010 г. из отдела микроклонального размножения РГАУ (Москва) получены 13 сортов – Жилбер, Мадам Антуан
Бюхнер, Богдан Хмельницкий, Фирманент, Свит Харт, Ами Шотт, Век, Сенсация, Генерал
Першинг, Мадам Шарль Суше, Память о Колесникове, Леди Лидсей, Элен Уилмот. В этом
же году переданы на доращивание 13 сортов сирени из отдела биохимии и биотехнологии
ЦБС НАН – Моник Лемуан, Никитская, Кавур, Эксилент, Жюль Бер, Перлес Пинк, А. Громов,
М. Шолохов, Рочестер, Кончаловский, Поль Арио, Ами Шотт, Мадам Каземир Перье. Таким
образом, за это время в коллекцию сирени привлечены 110 сортов.
В настоящее время коллекция сирени ЦБС НАН Беларуси носит название Национального
достояния и состоит из 248 таксонов. Она является довольно крупной не только для Беларуси,
но и для стран СНГ, и представляет десятую часть мирового ассортимента, достаточно полно
отражая генотипическое разнообразие рода сирени и обеспечивая добротный материал для
ее изучения, сохранения и размножения. Коллекция имеет свою оригинальность благодаря
наличию в ней ряда редко встречающихся видов и сортов, носит статус Национального достояния.
В рамках международного сотрудничества ботанических садов проводится молекулярногенетическое маркирование клонов сирени (совместно с Главным ботаническим садом РАН).
Отдельно следует отметить вновь созданную коллекцию новых для Беларуси видов
сем. вересковых, насчитывающую 32 таксона: Bruckenthalia spiculifolia (Salisb.) Reichenb.,
Daboecia cantabrica (Huds.) K.Koch, Enkianthus campanulatus G.Nicholson, Enkianthus cernuus Makino f. rubens, Enkianthus deflexus C.K. Schneid., Enkianthus subsessilis Makino, Gaultheria adenothrix Maxim., Gaultheria cuneata Bean, Gaultheria miqueliana Takeda, Gaultheria
procumbens L., Gaultheria rupestris (G.Forst.), Gaultheria shallon Pursh, Gaylussacia frondosa
Torr. Et A.Gray ex Torr., Kalmia angustifolia L., Kalmia latifolia L., Kalmia polifolia Wangenh.,
Leucothoe fontanesiana (Steud.) Sleumer, Leucothoe grayana Maxim., Leucothoe racemosa
A.Gray, Lyonia ligustrina DC., Lyonia mariana D.Don, Lyonia ovalifolia (Wall.) Drude var. elliptica
Hand.-Mazz., Menziesia ferruginea Sm., Menziesia pilosa (Michx.) Juss., Menziesia pentandra
Maxim., Oxydendrum Drboretum DC., Pernettya mucronata (L.) Gaud., Pieris floribunda Benth.
Et Hook., Pieris japonica D.Don ex G.Don, Tripetaleia bracteata Maxim., Tripetaleia paniculata
Siebold et Zucc.
Таким образом, коллекции дендрария, питомника, сирингария, ряда отдельных экспозиций, имея статус Национального достояния, составляют значительный генофонд древесных
интродуцентов, являющихся базой формирования ассортимента для зеленого строительства
страны, использования в других сферах. Нами проводится скрининг коллекций с целью определения перспектив использования на современном этапе, который в Беларуси характеризуется инновационностью и стремлением к максимальному импортозамещению. Отсюда
очевидность задачи интенсификации дальнейшего поиска, привлечения и интродукционного изучения новых таксонов мировой дендрофлоры с целью увеличения биоразнообразия,
претворения на практике теории устойчивого развития.
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Показатели качества семян Gerbera jamesonii,
культивируемой в открытом грунте
Центрального ботанического сада НАН Беларуси
Глушакова Н.М.
Центральный ботанический сад НАН Беларуси, Минск, Беларусь, е-mail: mihno@open.by
Резюме. Впервые в открытом грунте ЦБС НАН Беларуси были получены жизнеспособные семена Gerbera
jamesonii. Энергия прорастания и всхожесть семян G. jamesonii составили соответственно 41,3–50,7% и 44,0–53,33%.
Не исключено, что грибная инфекция могла оказать угнетающее действие на процессы прорастания и всхожести семян, исходя из того, что самый высокий процент жизнеспособных семян не превышал в эксперименте 50,7 и 53,3%.
Применение экосила в концентрации 0,002% по д.в., а также эпина в концентрации 0,000025% по д.в при экспозициях 1 ч и 8 ч существенного влияния на процессы прорастания и всхожести семян не оказало. Необходимо использовать предпосевную обработку семян видоспецифичными фунгицидами для подавления грибной инфекции.
Summary. For the first time in an open soil of Central Botanical Garden of the NAS of Belarus viable seeds of Gerbera
jamesonii have been received. Energy of germination and germinating capacity of seeds of G. jamesonii totaled accordingly
41,3-50,7 % and 44,0-53,33 %. It is not excluded that the fungoid infection could have effected oppressively on the processes of germination and germinating capacity of seeds, recognizing that the highest percent of viable seeds didn’t exceed
50,7 and 53,3 % in the experiment. The use of ecosil in concentration of 0,002 % on operating substance, and also the use
of apin in concentration of 0,000025 % on operating substance at expositions of 1 hour and 8 hours didn’t have an essential
influence on the processes of germination and germinating capacity of seeds. It is necessary to use preseeding processing
of seeds with species-specific fungicides for suppressing the fungoid infection.

По разным данным, на земном шаре встречается от 40 до 80 видов герберы, обитающих
в Южной Африке, на Мадагаскаре, в Южной Америке, Индии, Китае, Японии, Австралии. Тропический вид Gerbera jamesonii Bolus ex Hook, найденный в 1878 году ботаником А. Реманом
(Rehmann) в Трансваале (Южная Африка), является одним из источников всех современных
сортов [1]. В естественном виде Gerbera jamesonii произрастает в условиях рассеянного света, в области, переходной от степи к саванне, где преобладает травянистый покров с кустарником. Тем не менее, в природных условиях, растения получают значительное количество
прямого солнечного света. В естественных местах произрастания основной период цветения
герберы приходится на летние месяцы. Если при благоприятной зиме растения не отмирают,
они могут цвести непрерывно. Следовательно, исходные дикие формы герберы не нуждаются в периоде покоя. Вынужденный период покоя наступает при длительной засухе или с
понижением температуры до +10°С [2]. В ЦБС НАН Беларуси выращивается как горшечная
культура закрытого грунта. Впервые в 2010 г. была испытана в качестве однолетней культуры
в открытом грунте. Гербера относится к перекрестно опыляемым растениям, и для получения
семян с высокими посевными качествами соцветия ее следует опылять искусственно. При
посадке в открытый грунт опыление происходит насекомыми.
Для исследования использовали семена репродукции 2010 года, собранные с растений
G. jamesonii, культивируемых в открытом грунте с июня по октябрь в Центральном ботаническом саду НАН Беларуси (рис.1). В одном грамме семян G. jamesonii содержится 226,9±1,74

Рис. 1. Семена Gerbera jamesonii.
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шт. Измерения проводили, отобрав 8 проб по 100 штук [3]. Длина семени составляет 8,8±0,11
мм, ширина – 1,6±0,03 мм, масса 1000 семян равна 4,4±0,04 г.
Также изучали влияние регуляторов роста (экосил и эпин) на лабораторные показатели
посевных качеств семян G. jamesonii. В соответствии с рекомендациями по применению для
экосила время эксплуатации определено 1 ч, а для эпина – 8 ч. Опыты проводились в феврале 2010 г. Семена хранились при температуре от 0° С до +5° С [1]. Для изучения влияния
регуляторов роста на лабораторные показатели посевных качеств семян G.jamesonii их замачивали в воде (контроль), растворах экосила (0,002% по д.в.) и эпина (0,000025% по д.в.)
с экспозицией 1 ч и 8 ч при комнатной температуре, затем промывали водой и помещали в
чашки Петри (рис. 2). Семена проращивали в термостате при постоянной температуре +25°
С в темноте. Опыт проводили в трехкратной повторности по 25 семян. Энергию прорастания и всхожесть определяли, согласно ГОСТу 24933.2-81С.4 и ГОСТу 24933.0-81, на десятые

а

б

в

г

д

е

Рис. 2. Влияние регуляторов роста (экосила и эпина) на лабораторные показатели посевных качеств
семян G. jamesonii (а – вода 1 ч, б – вода 8 ч, в – экосил 1 ч, г – экосил 8 ч, д – эпин 1 ч, е – эпин 8 ч).
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и пятнадцатые сутки от начала опыта соответственно. При появлении грибковой инфекции
промывали слабым розовым раствором перманганата калия и помещали в другую чашку [4].
Степень поражения плесневыми грибами – средняя (6–25%) [5]. К числу всхожих семян герберы относили семена, имеющие нормально развитый корешок размером не менее длины
семени [6, 7].
Как следует из приведенных в таблице данных, в лабораторных условиях энергия прорастания и всхожесть семян G. jamesonii составили 41,3–50,7% и 44,0–53,33%, соответственно, причем незначительные превышения этих показателей наблюдали при замачивании
в воде на 8 часов. Экосил при экспозиции 1 ч увеличивал энергию прорастания на 4,0% и
всхожесть на 5,3%, по сравнению с контролем при экспозиции 1 ч. Обработка семян экосилом при экспозиции 8 ч не оказывала эффективного действия. Замачивание семян в эпине
в течение 1 ч и 8 ч увеличивало энергию прорастания на 1,6–2,7% и всхожесть на 1,3–4,0%
по сравнению с контролем при экспозиции 1 ч. Надо отметить, что до пяти суток активнее прорастали семена, замоченные в экосиле на 1ч. Не исключено, что грибная инфекция
могла оказать угнетающее действие на процессы прорастания и всхожести семян, исходя
из того, что самый высокий процент жизнеспособных семян не превышал в эксперименте
50,7 и 53,3%.
Таблица. Влияние вариантов предпосевной обработки на всхожесть и энергию прорастания семян G.
jamesonii в лабораторных условиях
Вариант предпосевной обработки
Регулятор роста
Экспозиция, ч
1
Контроль
8
1
Экосил
8
1
Эпин
8

Энергия прорастания, %

Всхожесть семян, %

41,3±1,33
50,7±4,81
45,3±2,67
41,3±1,33
42,7±2,67
44,0±2,31

44,0±2,31
53,3±3,53
49,3±1,33
44,0±2,31
45,3±3,53
48,0±2,31

Таким образом, впервые в открытом грунте ЦБС НАН Беларуси были получены
жизнеспособные семена Gerbera jamesonii. Энергия прорастания и всхожесть семян G.
jamesonii составили 41,3–50,7% и 44,0–53,33%. Не исключено, что грибная инфекция могла
оказать угнетающее действие на процессы прорастания и всхожести семян, исходя из того,
что самый высокий процент жизнеспособных семян не превышал в эксперименте 50,7 и
53,3%. Применение экосила в концентрации 0,002% по д.в., а также эпина в концентрации
0,000025% по д.в. при экспозициях 1 ч и 8 ч существенного влияния на процессы прорастания
и всхожести семян не оказало. Необходимо использовать предпосевную обработку семян
видоспецифичными фунгицидами для подавления грибной инфекции.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Эффективность применения минерального комплекса
«Парник» на культуре Gerbera jamesonii в закрытом грунте
Глушакова Н.М.
Центральный ботанический сад НАН Беларуси, Минск, Беларусь,
е-mail: mihno@open.by
Резюме. Испытывали эффективность минерального комплекса для создания регулируемой газовой среды
«Парник». Опыты проводились с двулетними растениями Gerbera jamesonii. Установлено, что показатели – число
листьев, сырая, воздушно-сухая масса листьев, а также абсолютно сухое вещество – при использовании газовой среды «Парник» оказались выше по сравнению с контрольным вариантом. Однако такие показатели, как длина листа,
продуктивность цветения, длина цветоноса и диаметр соцветия в контроле преобладают над таковыми в опыте.
Последние три показателя являются существенными при выращивании герберы в качестве горшечно-декоративной
цветочной культуры, что и необходимо учитывать.
Summary. The efficiency of mineral complex was tested for creating a controllable gas environment “Hotbed”.
The experiments were carried out with biennial plants Gerbera jamesonii. It is established that such indicators as
the number of leaves, moist, air-dry mass of leaves, and also absolutely dry substance have appeared to be higher in
comparison with a control variant while using the gas environment «Hotbed». However such indicators as length of a
leave, production of flowering, length of flower-bearing and diameter of inflorescence in control dominate over those
in the experiment. Last three indicators are essential in cultivating gerbera as a pot-decorative flower culture, what is
necessary to consider.

Гербера во всем мире является одной из основных срезочных культур, выращиваемых в
условиях защищенного грунта. Разнообразие соцветий, декоративность, хорошая транспортабельность и сохранность в срезанном виде свидетельствуют о перспективности развития
ее как промышленной культуры.
Объектом исследования являлась гербера jamesonii. Испытывали эффективность минерального комплекса для создания регулируемой газовой среды «Парник». Опыты проводились с двулетними растениями герберы, выращиваемыми в 2,5-литровых емкостях в условиях закрытого грунта. Для посадки герберы использовали традиционный субстрат [3].
Исходя из рекомендаций, применение минерального комплекса «Парник» при сжигании
позволяет получить сбалансированную регулируемую газовую среду (РГС) в замкнутом объеме. РГС содержит широкий комплекс неорганических соединений в виде наночастиц солей,
выполняющих функции биологических ускорителей и регуляторов сложных биохимических
процессов, проникающих через лист и стебель, а также углекислый газ. РГС усиливает газообмен, что положительно влияет на метаболизм растения. Повышается его устойчивость к
внешним воздействиям (стрессам), увеличивается урожайность, продляется период плодоношения.
РГС применялся 16.02.11, 25.02.11, 7.03.11 утром с 9 до 10. Таблетку упаковывали в бумагу, помещали в металлическое ведро и сжигали, оставляя на 2 часа в плотно замкнутом
помещении теплицы. Горение продолжалось 40 секунд и регенерировало аэрозоль (дым),
который заполнял равномерно весь объем теплицы.
Исследуемые показатели: количество листьев, сырая масса листьев, длина листа, воздушно-сухая масса листьев, абсолютно сухое вещество, продуктивность цветения, диаметр
соцветия и длина цветоноса. Подготовлены 2 группы сходных по размерам растений, по 32
единицы в каждой. Первую группу обрабатывали в газовой среде «Парник», во второй группе в это же время использовали удобрения: растворин (0,1%), тенсо коктейль (0,004%), кемиру люкс (0,2%). В результате после первой обработки в газовой среде «Парник» отмечали
ожоги листьев и цветов.
Исходя из данных, представленных в таблице, число листьев в конце эксперимента в контроле увеличилось на 29,1%, а в опытном варианте (газовая среда «Парник») – на 33,2%.
Длина листа в контроле в конце эксперимента увеличилась на 9,1%, тогда как в опыте – на
3,5%. Сырая масса листьев герберы при использовании газовой среды «Парник» больше на
2,7%. Воздушно-сухая масса листьев, соответственно, на 4,7% и абсолютно сухое вещество
больше на 8,9%.
В природных условиях размер листа G. jamesonii в длину достигает 15-20 см, диаметр
цветка – 7,5–10 см, длина цветоноса – 25–45 см [2]. В нашем опыте размер листа G. jamesonii
в длину 15,3–15,9 см, а в контроле – 14,5–15,8 см. Диаметр цветка при использовании газовой среды «Парник» равен 7,5–9,0 см, а в контроле – 7,7–9,5 см. Длина цветоноса в нашем
опыте равна 21,2–22,5 см, а в контроле – 23–25 см.
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Рисунок. Динамика изменения продуктивности цветения Gerbera jamesonii в течение периода наблюдения: А – продуктивность цветения, шт.; В – диаметр соцветия, см; С – длина цветоноса, см.
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Таблица. Сравнительные показатели продуктивности вегетативной надземной части герберы в разных
условиях культуры
Показатель
Количество листьев, шт.

Длина листа, см

Время
эксперимента
начало
конец
начало
конец

Сырая масса листьев, г

конец

Воздушно-сухая масса
листьев, г
Абсолютно сухое
вещество, %

конец
конец

Варианты
Опыт
11,85±1,54
100%
15,79±0,93
133,2%
15,32±0,88
100%
15,85±0,85
103,5%
85,16±4,81
102,7%
18,63±1,10
104,7%
19,16±0,57
108,9%

Контроль
10,87±1,07
100%
14,03±0,83
129,1%
14,46±0,80
100%
15,77±1,16
109,1%
82,95±6,32
100%
17,79±0,98
100%
17,59±0,78
100%

Однако к завершению эксперимента в контроле продуктивность цветения (в 1,8 раза),
длина цветоноса (в 1,2 раза) и диаметр соцветия (в 1,3 раза) преобладают над таковыми в
опыте (рис.). Эти три показателя являются существенными при выращивании герберы в качестве горшечно-декоративной цветочной культуры.
Вывод. Применение минерального комплекса «Парник» заслуживает внимания. Установлено, что показатели – число листьев, сырая, воздушно-сухая масса листьев, а также
абсолютно сухое вещество – при использовании газовой среды «Парник» оказались выше
по сравнению с контрольным вариантом. Однако такие показатели, как длина листа, продуктивность цветения, длина цветоноса и диаметр соцветия в контроле преобладают над
таковыми в опыте. Последние три показателя являются существенными при выращивании
герберы в качестве горшечно-декоративной цветочной культуры, что и необходимо учитывать.
1.
2.
3.
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Интродукция растений методом родовых комплексов
Ф.Н. Русанова в ботаническом саду
имени академика А.В. Фомина
Гревцова А.Т., Бонюк З.Г., Ткачук О.А., Гирин А.И.
Ботанический сад имени академика А.В. Фомина Киевского национального университета
имени Тараса Шевченко, г. Киев, Украина, e-mail: botsad_fomin@ukr.net
Резюме. Интродукция растений методом родовых комплексов в Ботаническом саду была начата в 1970-х
годах. Коллекции родов Cotoneaster Medik., Crategus L., Rosa L., Spiraea L. позволили изучить максимальное количество видов и внутривидовых таксонов. За этот период коллекция пополнилась 9-ю новыми для ботанической
науки видами Cotoneaster; двумя новыми сортами Rosa чайно-гибридной группы; тремя новыми формами и
культиварами Spiraea. Из более чем 200 испытанных таксонов Cotoneaster отобрано для использования в народном хозяйстве Украины 160. Для широкого использования в садово-парковом дизайне в условиях северо-запада Украины рекомендовано 30 видов Cratаegus; 80 таксонов Spiraea, 35 видов шиповника и 50 сортов Rosa 10
садовых групп.
Summary. Introduction of plants by tribal complexes by F.N.Rusanov in the A.V. Fomin botanical garden. Grevtsova
A.T., Bonyuk Z.G., Tkachuk O.A., Girin А.I. A.V. Fomin Botanical Garden of Taras Shevchenko Kiev National University, Kiev,
Ukraine.
The introduction of plants by tribal complexes in the Botanical Garden began in 1970s. The collections of genuses /
Cotoneaster (Medic.) Bauhin, Crategus L., Rosa L., Spiraea L./ make it possible to study the maximum number of species
and intraspecific taxa. During this period the collection was replenished with 9 new species of Cotoneaster for botanical
science; 2 new sorts of Rosa of Hybrid Tea group; 3 new forms and cultivars of Spiraea. 160 taxa of Cotoneaster selected
from more than 200 tested for use in the national economy of Ukraine. 30 species of Crataegus, 80 Spiraea taxa, 35 species of wild roses and 50 sorts of are recommended for widespread use in landscape gardening design in the north-west
of Ukraine.

В настоящее время коллекция древесных растений Ботанического сада имени академика
А.В. Фомина Киевского национального университета имени Тараса Шевченко насчитывает
2086 таксономических единиц, среди которых 1097 видов, относящихся к 223 родам, 77 семействам, 52 порядкам, 5 классам, 2 отделам. Больше половины коллекционных таксонов
(54%) происходят из Азии, 23% – из Северной Америки, 17% – из Европы, а остальные широко
распространены в Евразии и Северной Америке. Деревья составляют 43%, в. т. ч. вечнозеленые – 18%, кустарники – 52%, из них вечнозеленые – 11%; полукустарники – около 2% и
лианы – 3% коллекционного фонда. В Ботаническом саду в интродукционных исследованиях
древесных растений используются различные методы, в том числе и метод филогенетических или родовых комплексов Ф.Н. Русанова [1]. Демонстрации биологического разнообразия растений коллекции в последние десятилетия способствовала интродукция методом родовых комплексов, которая была начата в 1970-х годах. Наибольшим количеством таксонов
представлены роды: Cotoneaster Medik. – 172 таксона, Cratаegus L. – 59, Rhododendron L. –
170, Spiraea L. – 126, Pinus L. – 51, Magnolia L. – 61, Chamaecyparis Spach – 28, Juniperus L. – 56;
Rosa L. – 50 видов, 120 сортов и др. [2–7]. В результате оценки перспективности интродукции
по методике П.И. Лапина и С.В. Сидневой от 70 до 98% испытанных видов перспективны для
использования их в Лесостепи и Полесье Украины.
Как отмечал Ф.Н. Русанов: «Интродукция растений родовыми комплексами дает в руки ботаников растения, которые выращиваются из семян, собранных в природе или полученных из
других садов, иногда под неправильными названиями. Отсюда понятна необходимость значительной работы по вопросам систематики и правильного определения растений. Наличие
большого количества видов рода облегчает возможность решения этой задачи. Такая работа,
проводимая опытными флористами, иногда приводит к неожиданным результатам, и даже к
ревизии рода. Изучая целые роды, мы скорее можем решить ряд вопросов, которые до этой
поры оставались открытыми». Против метода изучения интродуцентов родовыми комплексами высказывались некоторые возражения и замечания П.И. Лапиным: «Интродукция растений родовыми комплексами отличается большой трудоемкостью и вместе с тем зависит от
естественных условий места проведения эксперимента». В.Ф. Верзилов указывал на то, что
интродукция растений родовыми комплексами требует очень много времени. А.М. Гродзинский считал, что интродукция растений родовыми комплексами невозможна, поскольку большинство растений являются перекрестниками и в силу этого гетерозиготными.
Метод родовых комплексов действительно обеспечивает глубокое и всестороннее изучение рода. Он взят на вооружение зарубежными ботаниками, в частности, Ботанического сада
Йенского университета и Ботанического сада университета имени Луи Пастера в Страсбурге,
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при создании коллекций рода Cotoneaster. Эти ботсады в настоящее время располагают наибольшими коллекциями плодоносящих видов рода Cotoneaster. В Ботаническом саду имени
академика А.В. Фомина кизильники известны в течение 125 лет. По данным инвентаризации
1884 г., в коллекциях сада было четыре вида. Опыт 40-летней интродукции рода Cotoneaster
подтверждает правоту П.И. Лапина, заключающуюся в трудоемкости работы интродуктора,
В.Ф. Верзилина – в длительности времени, а А.М. Гродзинского – в гетерозиготности. Так,
в Швеции в культуре возникли гибриды C.×suecicus Klotz между C. conspicuus Comber ex
Marquand и C. dammeri Schneid. Как отмечал G. Klotz, их более 40. Тем не менее, они в условиях Киева оказались более стойкими к морозам, чем родительские пары, а также в наших
опытах после трехразового черенкования гибриды расщепились, и мы получили зимостойкий и типичный вид C. conspicuus. Природа постоянно вносит коррективы в формирование
окружающей среды, и это нормально.
В связи с большим полиморфизмом, гибридизацией и апомиксисом, существующими в
роде Cotoneaster, исходный материал кизильников, по возможности, мы собирали в естественных местах произрастания: в Киргизском и Гиссарском хребтах (1974 г.), на Хибинских
и Кандалакшских горах (1979 г.), в заповеднике «Галичья Гора» на Среднерусской равнине
(1980 г.), на Северном Кавказе и горе Армении (1981 г.), в Восточной и Центральной Сибири
(1982 г.), на Кольском полуострове (1984 г.), в Крыму (1985 г.), на Большом Балхане, Каратау,
Заилийском Алатау, Кунгей-Алатау (1986 г.), Дальнем Востоке (1990 г.), Моравском Красе и
Большой Венгерской долиеа (1995 г.). Всего автором А.Т. Гревцовой проведено 20 экспедиций, привезено 1392 образца семян, 458 образцов черенков, 65 образцов живых растений
Cotoneaster. В 2005 году обследованы и описаны природные популяции C. tauricus Pojark.
в Крымских горах (Ай-Петринская яйла, г. Аю-Даг, г. Кастель, Карадагский природный заповедник).
Размещена коллекция Cotoneaster в средней части Ботанического сада на двух холмах
площадью 2 га, которые отличаются между собой крутизной склонов и почвами. Созданные
экспозиции поражают большими, до 20 м² и больше, куртинами почвопокровных кизильников, которые весной обильно покрываются белыми, розовыми цветками, а затем, с августа
по ноябрь, густо усеяны яркими, разного оттенка красного цвета плодами. В составе коллекции по географическому происхождению преобладают кизильники из Юго-Восточного (18%)
и Юго-Западного (17%) Китая, затем гималайские (14%) и китайские виды (8%); из горных
местностей Памиро-Алтая, Тянь-Шаня и Центрального Копет-Дага – 10%; Европы – 9%; Ирана,
Афганистана, Пакистана – 7%; Кавказа – 7%; Алтая, Восточной Сибири – 5%; Монголии – 2%;
Крыма – 2%; Северной Африки – 1%. По продолжительности периода вегетации изученные
виды распределены в группы: 171–180, 181–190, 191–200, 201–210, 211–220, 221–230, 231–
240 дней. Установлено, что между продолжительностью периода вегетации и зимостойкостью кизильников существует зависимость. В группе с продолжительностью периода вегетации 171–180 дней число зимостойких видов составляет 100%. С увеличением периода вегетации число зимостойких видов уменьшается с 94% (181–190 дней) до 33% (221–230 дней).
В группе видов с продолжительностью периода вегетации 231–240 дней зимостойкие виды
отсутствуют.
Изучено в онтогенезе содержание аскорбиновой кислоты и каротина в листьях 8 видов
кизильников, содержание и динамику пластидных пигментов. Для 41 таксона определены
содержание сахара в нектаре одного цветка (0,133–0,460 мг) и медопродуктивность 1 га кизильниковых насаждений (15–190 кг). Констатировано, что в течение 2,5 месяца (с ІІІ декады
апреля по ІІ декаду июля) кизильники могут быть использованы как медоносные растения.
Впервые для 66 таксонов рода установлены протистоцидные свойства летучих фракций их
фитонцидов. По результатам перезимовки представителей рода Cotoneaster экстремальных
зим 2005–2006 гг. 65% таксонов являются стойкими в условиях Киева и могут быть рекомендованы для внедрения в декоративное садоводство; 25% – являются подлежащими акклиматизации; 10% – ценные для коллекции Ботанического сада как приоритетные на территории
Украины и близлежащих стран.
Благодаря методу родовых комплексов коллекция Cotoneaster Medik. Ботанического сада
имени академика А.В. Фомина пополнилась 9 видами, новыми для ботанической науки, которые названы в честь учителей и ученых: C. bilokonii Grevtsova, C. daralagesicus Grevtsova,
C. grevtsovae Bonyuk, C. kazankinii Grevtsova, C. kirgizicus Grevtsova, C. logginovii Grevtsova,
C. russanovii Grevtsova, C. tkatschenkoіi Grevtsova, C. uzbezicus Grevtsova.
В настоящее время проводятся исследования Cotoneаster в условиях in situ Украины.
По данным А.Т. Гревцовой и Г.В. Драбинюк, во флоре степной зоны Украины обнаружены
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переходные формы С. integerrimus × C. melanocarpus и C. melanocarpus × С. integerrimus.
Видовой состав рода Cotoneaster во флоре Украины, по нашим данным, составляет 5 таксонов.
Изучаются И.С. Михайловой, Е.Г. Гарковой, А.Т. Гревцовой свойства интродуцированных
видов Cotonester как лекарственных растений. В опыт включены 88 таксонов из 24 серий
Cotoneаster. Проведены исследования по содержанию дубильных веществ в листьях интродуцированных видов Cotoneaster и для 25 установлены количественные показатели –
5,9–16,4%, что в 3–5 раз превышает показатели видов рода Salix, сырье которых издавна
используется в народной медицине. Полученные результаты свидетельствуют о перспективности использования кизильников в качестве сырья при создании биологически активных добавок и фитокомбинаций лечебно-профилактического направления. Совместно с
лабораторией электронной микроскопии Института ботаники имени М.Г. Холодного НАН
Украины проводится работа по изучению морфологических особенностей орешков (семян)
Cotoneaster, что позволит провести ревизию системы рода по особенностям гипостиля и
места прикрепления столбика пестика. В течение последних 12 лет ведутся работы по отбору совместимых подвоев Cotoneaster с разными сортами груши, яблони, айвы с целью
получения низкорослых и засухоустойчивых плодовых растений, что особенно актуально в
данное время в связи с аридизацией климата. Для селекционной работы нами рекомендованы: С. acutifolius Turcz., C. hissaricus Pojark., C. obscurus Rehd. et Wils., C. pekinensis Zabel,
C. russanovii Grevtsova, C. suavis Pojark., C. subacutus Pojark. Впервые в Ботаническом саду
имени академика А.В. Фомина заложен экспериментальный плодовый сад на подвоях кизильников.
В течение многих лет мы испытываем эти растения на разных объектах рекреации. Испытание кизильников в лесных насаждениях пригородной зоны г. Киева показало их перспективность. Эти растения способны укреплять смытые склоны (Каневские дислокации).
Зеленые насаждения остаются обязательным компонентом городских ландшафтов. Метод
родовых комплексов Ф.Н. Русанова позволил привлечь в состав коллекции Cotoneaster Ботанического сада имени академика А.В. Фомина максимальное количество видов, разновидностей, культиваров и выделить 160 перспективных для использования: в декоративном садоводстве – 140; для закрепления смытых склонов, оврагов – 80; для озеленения пригородных
зон отдыха, трасс, дорог местного значения – 60; лесных культур – 50; фитодизайна интерьеров – 40; пчеловодства – 70; плодоводства – 15; как лекарственные растения с высокими
адаптогенными свойствами – 88.
С 1983 года в Ботаническом саду было изучено более 100 видов и внутривидовых таксонов Spiraea. Большая часть видов таволг имеют возраст от 10–30 и более лет и представлены 340 образцами, более 3 тыс. экземплярами. Экспозиция таволг размещена на
отдельном участке в закрытой научной части, но значительная часть представителей рода
находится по всей территории Ботанического сада. Растения представлены в различных
ландшафтных композициях: в бордюрах, на клумбах, каменистых горках, как почвопокровные, куртинах по 5–7, 20–30 и более экз., солитерах в соответствии с экологическими
требованиями вида.
Полиморфный род Spiraea представлен в экспозициях Ботанического сада как
узколокальными эндемиками, так и видами широкого ареала, распространенными в
условиях климата от тропического, субтропического до умеренного (например, S. japonica L. fil.), что является проявлением стабильности или изменчивости морфологических
признаков растений в условиях интродукции. Наиболее изменчивыми признаками в условиях Ботанического сада были размеры листьев, опушение, окраска листьев и цветков.
Нами проведена идентификация видового разнообразия коллекции Spiraea методом хемотаксономии. Исследовано более 300 образцов таволг и проанализированы спектры
пероксидаз. Каждый вид Spiraea имеет характерный спектр изопероксидаз. Выявлены
и описаны формы и два новых культивара: S. trilobata L. f. crataegifolia hort., f. nova.,
S. nipponica Maxim. f. tosaensis (Vatabe) Mak. `Nana`, cv. nov., S. fritschiana Schneid. `Rosea`
cv. nov.
Современная коллекция представителей рода Rosa. L. Ботанического сада насчитывает
50 видов и таксонов подвидового ранга, которые относятся к 9 секциям, а также 120 сортов
роз 10 садовых групп. Наиболее широко в коллекции представлены секции: Caninae Crép.,
Сinnamomeae DC., Pimpinellifoliae DC., Rugosae Chrshan. и Synstylae DC. Больше всего сортов
в экспозициях Ботанического сада относятся к чайно-гибридной, флорибунде и вьющейся
садовым группам роз. Бóльшая часть современного коллекционного фонда шиповников в
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Ботанический сад интродуцирована в 1970-е годы из Средней Азии, Прибалтики и Западной
Европы посредством обмена семенами по делектусам. Около 20% видов собрано в местах их
природного произрастания.
Интродукционное изучение в условиях Ботанического сада прошли более 80 видов шиповника и 320 сортов 10 садовых групп роз. По результатам проведенных исследований из
коллекции отобрано 35 видов шиповника и 50 сортов роз для широкого использования в
садово-парковом дизайне в условиях северо-запада Украины. В результате изучения экологической устойчивости интродуцентов отобрано 25 толерантных сортов, способных успешно
расти и развиваться, обильно и продолжительно цвести в условиях повышенной загазованности атмосферного воздуха.
По итогам селекционной работы, проводимой в настоящее время с коллекцией Rosa, автором О. А. Ткачук созданы два новых высокодекоративных, зимостойких и устойчивых к возбудителям грибковых заболеваний сорта чайно-гибридной группы – «Первенец» и «Бокал
аромата». Последнему присущ глубокий чайный аромат, характерный некоторым представителям старинных чайных роз [8, 9].
Впервые о боярышниках (Crataegus L.), произрастающих в Ботаническом саду Киевского университета, упоминается в перечне семян по обмену за 1842 год. По сводной ведомости инвентаризации за 1884 г. коллекция насчитывала девять видов. В настоящее
время в коллекции числятся 58 видов и форм, из которых 56 вступили в генеративную
фазу. Наибольшее количество видов рода Crataegus, испытываемых в Ботаническом саду,
составляют североамериканские боярышники (87%). Интродуцированные боярышники
по систематическому признаку относятся к 15 секциям. Большинство видов выращено из
образцов семян, полученных в ботанических садах Ташкента, Фрунзе и Минска. Аборигенные виды выращены из семян, собранных в природных местах произрастания. Коллекция
Crataegus расположена на отдельном участке. Растения высажены куртинами по 3–5 (7)
экземпляров. Кроме того, часть коллекционных растений размещена на осветленных местах по всей территории Ботанического сада. Все испытываемые виды зимостойки, цветут
и плодоносят. Исключение составляют те растения, которые растут в затененных местах.
В настоящее время проводятся молекулярно-генетические исследования представителей
рода Crataegus.
Таким образом, изучение коллекций древесных растений, созданных родовыми комплексами, позволяет выявить особенности развития видов одного рода в одинаковых почвенно-климатических условиях, определить перспективные для практического использования, а
также решить важнейшие вопросы сохранения биоразнообразия растений.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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Акклиматизация, натурализация и естественное возобновление
древесно-кустарниковых интродуцентов в урболандшафтах
города Воронежа
Григорьевская А.Я., Лисова О.С.
Воронежский государственный университет, г. Воронеж, Россия, e-mail: grigaya@mail.ru
Резюме. Рассматривается процесс натурализации и акклиматизации древесно-кустарниковой флоры г. Воронежа. Представлена классификация систем групп древесно-кустарниковой флоры по степени их натурализации.
Обозначена проблема изучения вопроса натурализации гибридных видов, а также сортов и форм, «новых» для
урболандшафтов европейской части России.
Summary. We through the process of naturalization and acclimatization of tree and shrub flora of the Voronezh city.
We represented the classification system tree and shrub flora groups in terms of their naturalization. We have identified
the problem of studying the issue of naturalization of hybrid species, as well as the varieties and forms, «new» for Russian
European part’s urbolandscapes.

Древесные растения являются важнейшим и наиболее стабильным ядром флоры всех
городов. Изучение вопросов их акклиматизации, натурализации и естественного возобновления связано с решением практических задач: мониторинга, сохранения видового разнообразия, охраны окружающей среды и т.д. Акклиматизация, натурализация и естественное
возобновление как процессы, характеризующие интродукцию растений, выступают, с одной
стороны, в некотором единстве, с другой – представляют собой определенную поэтапную закономерность. Таким образом, без акклиматизации невозможен процесс натурализации, а
без натурализации – естественное возобновление древесно-кустарниковых пород. Акклиматизация – это процесс и результат приспособления в ряде поколений популяций организмов к новой среде, в результате чего изменяется не только их биология, но и морфология.
В настоящее время флора зеленых насаждений г. Воронежа включает 535 вида древесных и
кустарниковых пород, из которых 80% являются интродуцентами, давно прошедшими акклиматизацию.
Богатая история интродукционной деятельности на территории г. Воронежа определила
таксономическое разнообразие древесно-кустарниковых растений. Основными источниками формирования флоры города являются главным образом Северная Америка, Восточная и
Центральная Азия, Восточная и Центральная Европа, Сибирь. Основными пунктами сосредоточения видового, формового и сортового разнообразия деревьев и кустарников являются:
Ботанический сад имени профессора Б.М. Козо-Полянского Воронежского государственного
университета, дендрарий НИИЛГис, Ботанический сад имени Б.А. Келлера, дендропарк Воронежского аграрного университета, дендропарк Воронежской лесотехнической академии,
городской парк культуры и отдыха имени А.М. Горького, а также места стихийной интродукции (кладбища, частные придомовые территории, заброшенные сады и огороды) и др.
Вопросами натурализации интродуцентов древесных пород занимались многие исследователи. Они связаны с установлением особых групп в составе дендрофлоры. Для г. Воронежа
классификация систем групп древесно-кустарниковой флоры по степени натурализации дана
на рисунке 1.
Древесно-кустарниковую флору г. Воронежа составляют интродуценты (517 видов, или
96,64%) и аборигенные виды (18 видов, или 3,36%). В свою очередь первые разделяются на
3 основные группы: виды, которые акклиматизировались, но не натурализовались – 121 вид,
или 23,40%; виды, которые прекрасно акклиматизировались и дают плодовитое потомство,
но из культуры не уходят – 321 вид, или 62,09%; и интродуценты, ушедшие из культуры и не
только расселившиеся на нарушенных и полунарушенных местообитаниях, но и проникающие в естественные сообщества и способные вытеснять дикорастущие виды – 75 вида, или
14,51%.
В отделе Pinophyta насчитывается 61 вид из класса Pinopsida.. Среди них только Pinus
sylvestris L. является аборигенным видом, 32 вида – интродуценты, которые акклиматизировались, но не натурализовались; 28 видов натурализовались в условиях г. Воронежа и
способны к репродукции, они более 50 лет произрастают на территории г. Воронежа. Около
60% хвойных пород, применяемых в озеленении города, были высажены в 1947—1953 г.
Некоторые их них ежегодно плодоносят и дают самосев, т.е. проявляют тенденцию к натурализации в условиях урбанизированной среды (Бавыкина 2007; Григорьевская, Лисова
(Попова), 2007).
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Древесно-кустарниковая флора г. Воронежа
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но их натурализация еще не изучена
Рис. 1. Система групп древесно-кустарниковой флоры г. Воронежа по степени натурализации

На территории Ботанического сада ВГУ в старых коллекциях пинетума и арборетума самосев отмечается у Abies balsamea (L.) Mill., A. sibirica Ledeb., Larix decidua Mill., Pinus banksiana Lamb., P. murrayana Balf., P. pallasiana D. Don, P. peuce Gris., P. scopulorum Lemm., Picea
glauca (Moench) Voss и некоторых других (Шестопалова, 1994). Семенное возобновление
Pinus strobus L. наблюдается в дендропарке Воронежской государственной лесотехнической
академии. Это говорит о возможности успешной натурализации данных видов в условиях
рекреационно-парковых ландшафтов города. Однако взрослого состояния молодые всходы
достигают в очень редких случаях, что обусловлено эколого-биологическими особенностями
данных видов, а также высокой антропогенной нагрузкой (рекреация, выкопка растений и
пр.), которая препятствует возможному расселению видов семейства Pinaceae. Среди голосеменных древесных пород отсутствует группа, не представлена группа активно дичающих
интродуцентов.
В отделе Magnoliophyta аборигенными являются 23 вида, или 4,85%; интродуценты, которые акклиматизировались, но не натурализовались, – 106 видов, или 22,36%; интродуценты,
которые прекрасно акклиматизировались и дают плодовитое потомство, но из культуры не
уходят, – 287 видов, или 60,55%; интродуценты, ушедшие из культуры и расселившиеся не
только на нарушенных и полунарушенных местообитаниях, но и проникающие в естественные сообщества и способные вытеснять дикорастущие виды, – 58 вида, или 12,24%.
В искусственных зеленых насаждениях широко культивируются виды аборигенной флоры,
например: Sambucus racemosa L., Betula pendula Roth., Quercus robur L., Fraxinus excelsior L.,
Populus nigra L., Acer campestre L., A. platanoides L., Ulmus laevis Pall., Pinus sylvestris L., Salix alba
L., и другие (Лепешкина, Лисова (Попова), 2007). Они также участвуют в сложении фитоценозов лесопарковой зоны и городских рекреационно-культурных ландшафтов, где наблюдается
их естественное возобновление. Среди недичающих интродуцентов представлены Deutzia
discolor Hemsl., Buddleja davidii Franch., Tilia tomentosa Moench, Catalpa ovata D. Don и др.
В городской черте из-за высокой рекреационной нагрузки в природных парках и лесопарках, таких как «Динамо», «Оптимистов», «Южный» и памятнике природы «Нагорная дубрава», не осталось естественных мест обитания, они сильно деградированы. Однако процессы
возобновления древесных пород здесь происходят более интенсивно, чем в плотно застроенной части города, где в значительной мере преобразован почвенный покров, нарушена система водообмена, наблюдается высокая загазованность атмосферного воздуха выбросами
автотранспорта. В таких условиях зеленые насаждения полностью формируются человеком,
при этом естественное возобновление и «дичание» не только интродуцентов, но и местных
древесно-кустарниковых пород в значительной мере затруднено.
Как правило, естественное возобновление интродуцентов происходит на культивируемых
участках, но иногда они «убегают» из культуры. С одной стороны, этот процесс можно рассматривать как успех натурализации, с другой, как негативный – когда иноземные виды, начиная самостоятельно размножаться, оказывают влияние на естественные фитоценозы.
Среди интродуцентов стоит отметить виды, в судьбе которых большую роль играет процесс гибридизации. Они принимают активное участие в процессе флорогенеза и могут обра81
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зовывать спонтанные гибриды с видами местной культуры. Таких видов отмечено нами 20:
Syringa henryi Schneid. (S. josikaea x S. villosa), Rosa x hybrida hort., Spiraea vanhouttei (Briot) Zab,
S. billardii Dippel, S. x bumalda, Burv. и др. Все эти гибридогенные виды обладают неоспоримыми преимуществами по отношению к представителям местной флоры.
Все большее распространение в озеленении получают сорта и формы. Их активное использование для озеленения частных придомовых территорий началось в конце XX в. В настоящее время выявлено 247 сортов и 94 формы древесно-кустарниковых растений, которые
применяются для озеленения г. Воронежа, но их натурализация еще не изучена.
Особое внимание уделяется сортовой вариации таких видов, как: Spiraea japonica L. fil. (сорта «Crispa», «Goldflame», «Goldmound»), Acer platanoides L. (сорта «Royal Red», «Globosum»,
«Drummondii»), Juniperus sabina L. (сорта «Tamariscifolia», «Plumosa Aurea», «Variegata»), J.
communis L. (сорта «Repanda», «Meyer», «Green Carpet»), Thuja occidentalis L. (сорта «Brabant»
«Danica», «Rheingold», «Holmstrup»), Berberis thunbergii DC. (сорта «Red Chief», «Erecta», «Bagatelle», «Kobolt»), Syringa vulgaris L. (сорта «Charles Joly», «Michel Buchner», «Belle de Nance»),
Hydrangea paniculata Sieb. (сорта «Grandiflora», «Pink Diamond»), Swida alba L. (сорта «Aurea»,
«Elegantissima») и т. д. (Григорьевская, Лисова (Попова), 2007; Хлызова, Бавыкина, 2007). Эти
растения обладают эстетической привлекательностью и хорошим метаболизмом. Все эти
сорта легко переносят стрижку, что увеличивает вариантность их использования при благоустройстве территорий различного функционального назначения, однако в условиях урбанизированной среды их натурализация практически невозможна.
Процессы натурализации древесных растений идут весьма интенсивно. Их проявление
прежде всего связано с адаптационными возможностями, которые раскрываются в успешном самовозобновлении и расселении интродуцированных древесно-кустарниковых пород.
Анализ результатов акклиматизации, натурализации и естественного возобновления деревьев и кустарников в г. Воронеже говорит об активном процессе обогащения региональной древесно-кустарниковой флоры новыми адвентивными видами. Таким образом, формируется антропогенно-обусловленный единый комплекс древесно-кустарниковых растений
из различных систематических таксонов.
1.
2.
3.
4.
5.
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Интродукция редких растений в субтропиках Абхазии
Губаз Э.Ш.
Институт ботаники АН Абхазии, г. Сухум, Абхазия, e-mail: eduard.gubaz@mail.ru
Резюме. В Абхазии проводится широкая интродукция и изучение новых ценных субтропических и тропических
растений для последующего их внедрения в сельское хозяйство страны. В настоящей работе рассматривается вопрос целесообразности возделывания новых субтропических культур в сельском хозяйстве Абхазии, имеющих комплексное применение в народном хозяйстве.
Summary. Introduction of rare plants in subtropics of Abkhazia. Gubaz E.Sh. The Institute of Botany of AAS, Sukhum,
Abkhazia.
In Abkhazia a wide introduction and study of valuable new subtropical and tropical plants is held for further their
promotion into the agriculture of the country. In this work the question of growing motivation of new subtropical cultures
complexly applied in the agriculture of Abkhazia still stands.

Эвкалипт – Eucalyptus L’ Heritier относится к семейству миртовых – Myrtaceae. В подавляющем большинстве эвкалипты – гигантские деревья. На родине они достигают 80–90 м
высотой, в наших условиях – 35–40 м. Незначительное количество видов этого рода в зоне
австралийских сухих «скребов» и высокогорной Тасмании представлено небольшими деревьями и даже кустарниками от 1 до 3 м высотой. Почти все виды эвкалипта – вечнозеленые
и только 13 – листопадные.
По характеру поверхности коры различают несколько групп эвкалиптов: гладкокорые, волокнистые и железнокорые. По форме кроны деревья бывают узко- и широко пирамидальные, плакучие, раскидистые, шаровидные и др.
Кроны большей частью прозрачны, так как пластинки узких листьев располагаются в одной плоскости с ветвями, а черешки скручиваются, что дает возможность легко проникать
падающим лучам солнца.
В зависимости от возраста эвкалиптов различают ювенильные (юношеские) листья, виргинильные (переходные) и дефинитивные (взрослые). Листья всех возрастов цельно-крайние с многочисленными боковыми жилками, отходящими от средней жилки под острым или
прямым углом, с большим количеством эфиромасличных железок и с сильным запахом, особенно при растирании листа.
Цветки обоеполые, сидячие или на цветоножках, собранные в соцветие в виде зонтиков
или метелок, у некоторых видов они одиночные, в пазухах листьев. Цветков в соцветии от 3
до 40 шт. (у большинства видов от 3 до 7). Тычинки многочисленные – от 200 и более, обычно
свободные, реже – у основания, снаружи сросшиеся в 4 пучка, нити белые, желтые, розовые,
красные, пыльники качающиеся или неподвижные с раздельными или сросшимися у вершины гнездами, которые открываются продольными щелями. Завязь нижняя 2–7-гнездная
с многочисленными семяпочками в каждом гнезде. Столбик простой, рыльце шаровидное,
булавовидное или срезанное.
Бутоны яйцевидные, удлиненно-овальные, цилиндрические, булавидные, почти шаровидные, конические, остроконечные, обычно на коротких ножках или сидячие, сизые, зеленые, желтоватые, до 0,1–2 см в диаметре и 0,2–0,3 см в длину. Бутоны покрыты двумя колпачками: верхний, образованный из сросшихся чашелистиков, опадает задолго до цветения.
Второй колпачок непосредственно покрывает тычинки.
Биологические особенности. Одной из особенностей эвкалипта, имеющей хозяйственное
значение, является исключительная быстрота роста. Эвкалипт растет почти весь год, некоторая приостановка отмечается только при понижении температуры в осенне-зимнее время и
летом при сильной засухе. Обычно цветение эвкалиптов начинается на 7–8-й год после посева, иногда на 3–5-й. У всех видов со времени появления бутонов и до начала цветения проходит от нескольких месяцев до года и более. В условиях Абхазии некоторые виды эвкалипта
цветут во все времена года. Установлено, что эвкалипты принадлежат к перекрестно-самоопыляемым растениям. Созревание семян обычно длится 8–12 месяцев.
Эвкалипты довольно чувствительны к понижению температуры, выдерживают морозы до
минус 80–100 С; некоторые виды – до минус 11–120 С.
На основании многолетних работ нами выделен морозоустойчивый вид эвкалипта, ниже
вкратце приводим его описание.
Эвкалипт пепельный – E.cinerea F. Muell. Дерево до 15–25 м высотой, диаметром 35–70
см, часто с искривленным стволом. Кора грубоволокнистая, красновато-коричневая, неопадающая. Листья: юношеские – сидячие или на коротких черешках, 3,5–4,5 см длиной, 3,0–5,5
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см шириной, яйцевидные, округлые, иногда ланцетные, ярко-сизые; взрослые – сидячие или
коротко-черешковые, ярко-сизые, ланцетные, 10–13 см длиной, 2–4 см шириной. Зонтики
пазушные, 3-цветковые, бутоны сидячие или на цветоножках, яйцевидные, сизые, 7–10 мм
длиной, 5–6 мм в диаметре. Плоды шаровидные, 6–7 мм длиной, 7–10 мм в диаметре. Цветет в октябре–марте.
Почти до середины XIX века эвкалипт не был известен в других странах, за исключением Англии, куда он был интродуцирован еще в XVIII веке. В дальнейшем благодаря своим
достоинствам (быстрому росту, высокой декоративности, разностороннему использованию
листьев, древесины, коры и т.д.) культура эвкалипта начала быстро распространяться в различных странах земного шара. В Австралии, где леса занимают 239,9 млн. га, 94% из них приходится на эвкалипт.
В настоящее время можно с уверенностью сказать, что эвкалипт является одной из самых
распространенных древесных пород в тропических и умеренно теплых широтах всех континентов.
Флора Абхазии систематически пополняется интродукцией полезных видов субтропических растений. Многие из них нашли здесь вторую родину, и сегодня облик нынешнего
зеленого одеяния побережья Абхазии невозможно представить без экзотического растения
– эвкалипта.
Почечный чай – Orthosiphon stamineus Benth (Ocimum grandieorum). Яванский, или индийский, почечный чай, ортосифон, малайское название Koemis Koeting – кошачьи усы (по
большому сходству с последними тычиночных нитей).
Почечный чай относится к семейству губоцветных (Labiatae).
В условиях влажных субтропиков Абхазии почечный чай – травянистое вечнозеленое растение высотой 60–90 см. Стебель четырехгранный, у основания окрашенный в бурый цвет,
наверху зеленый или фиолетово-зеленый. Листья супротивные, простые, овальные, широко-ланцетные или эллиптические, неравномерно зубчатые, до 2,5–6,5 см длиной и 1,3–2,7
см шириной, темно-зеленые – на верхней и более светлые – на нижней пластинке листа, со
слабым своеобразным запахом, горьковатого, слегка острого и вяжущего вкуса в свежем состоянии. Все части растения покрыты железистыми волосками.
Цветки обоеполые, собраны на концах ветвей в кистевидные соцветия длиной 6-20 см.
Плод – коробочка с 1, 2, 3 и 4-мя мелкими семенами – орешками коричневого цвета.
Биологические особенности и агротехника возделывания.
Семена почечного чая интродуцированы в Абхазию из Индонезии. В настоящее время
эта ценная культура выращивается в экспериментальном хозяйстве НИИ сельского хозяйства
Академии наук Абхазии.
Из-за слабого плодоношения основной способ размножения этой культуры вегетативный
– зелеными черенками.
Почечный чай – типичное энтомофильное растение. Оно опыляется пчелами, журчалками
и бабочками. Наилучшие условия для опыления – жаркая погода с температурой не выше 300
С, без осадков. При этом завязываемость составляет 17–20%.
Осенью на листосборной плантации почечного чая выкапываются лучшие по своему развитию растения (маточники) и высаживаются в оранжерее, где поддерживается температура
22–250 С. В этих условиях с одного растения за зимне-весенний период можно получить до
100 шт. укорененных растений. На 1 га плантации почечного чая обычно высаживается 50
тыс. штук. Лучшими черенками считаются молодые побеги длиной 2–4 см с 2–3-мя парами
листьев и верхушечной почкой. Легкость укоренения и несложность разведения почечного
чая дают возможность выращивать его как комнатное растение в горшках или на приусадебном участке и при необходимости применять для лечения.
Фармакологическое испытание настоя из почечного чая показало, что он активизирует
деятельность специфических элементов почек, усиливает мочеотделение, способствует отделению желчи и понижает артериальное давление, в связи с чем применение его очень
разнообразно.
1.
2.
3.
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Интродукция и сохранение биоразнообразия редких видов
родов Tulipa L. и Iris L.
Дадашева Л.К.
Республиканский центр экологического воспитания и опытничества, г. Баку,
Азербайджан, e-mail: lala_eko@mail.ru
Резюме. Представлены результаты интродукционных исследований редких видов родов Tulipa L. и Iris L. в северо-восточной части Азербайджана, проведенных на опытных участках Центрального ботанического сада НАН Азербайджана и центров экологического воспитания и опытничества. На основании многолетних исследований определены методы сохранения и перспективность использования этих видов в зеленом строительстве.
Summary. In the article it was shown the results of scientific researches on introductions of the rare species of genus
Tulipa L. and Iris L. in the North-East part of Azerbaijan. There results were received on pilot areas of the Central Botanical
Garden Azerbaijan NAS and centers of ecological training and experiences. On the basis of many years researches it was
defined conservation and the use of these species in the laying out of parks.

Введение. Создание коллекций редких растений является важным этапом в процессе сохранения исчезающих видов природной флоры. Важную роль в разработке научных основ
охраны редких видов Tulipa L. и Iris L. имеют интродукционные исследования, проводимые
с целью изучения внутрипопуляционного биоразнообразия, особенностей процессов адаптации. В природе существует много разнообразных форм и вариаций этих растений. Кроме
обогащения ассортимента цветочно-декоративных многолетников, введение их в культуру
имеет особое значение для сохранения генофонда исчезающих видов геофитов.
В северном полушарии произрастает около 140 видов рода Tulipa L. и около 300 видов
рода Iris L., из которых 12 видов тюльпанов и 33 вида ирисов распространены на Кавказе. В
Азербайджане произрастает 9 видов тюльпанов и 25 – ирисов. Из них 6 видов тюльпанов и
9 – ирисов находятся на грани исчезновения и занесены в Красную книгу Азербайджана [3].
Наряду с высокой декоративностью некоторые виды этих дикорастущих геофитов издавна пользуются в народной медицине в лечебных целях. В сырых луковицах некоторых видов
тюльпанов содержится алкалоид тулипин, который благотворно влияет на сердце. Настойка
из луковиц тюльпанов стимулирует сердечную деятельность. Корневища некоторых видов
ирисов содержат дубильные, красильные вещества, пользуются как пряные и эфиромасличные растения, для лечения различных заболеваний (зубная боль, водянка, желудочно-кишечные расстройства и т.д.) [1].
Многолетние мониторинговые исследования по изучению современного состояния ценопопуляций, выявили на фоне интенсивного природопользования резкое сокращение численности и внутрипопуляционного разнообразия данных растений. Ввиду усиления антропогенного фактора состояние популяций редких геофитов с каждым годом ухудшается. Масштабные изменения природных ландшафтов, деградация растительного сообщества способствуют значительному сокращению численности и ареала этих видов. Редкие виды тюльпанов и
ирисов распространены в отдельных локалитетах на сухих, щебнистых и каменистых склонах
от нижнего до альпийского горных поясов в составе горно-ксерофитной, скально-осыпной
растительности. Некоторые виды, растущие на лесных опушках, обочине дорог, пастбищах и
в посевных полях продолжают борьбу за выживания, находясь под постоянным антропогенным прессингом [2].
Материалы и методы. Целью исследований было изучение естественного биоразнообразия и создание коллекций интродуцированных редких видов тюльпанов и ирисов в Апшеронском, Шемахинском и Кусарском районах на северо-востоке страны, а также получение
научных и практических результатов, необходимых для разработки способов их сохранения.
Обьектами исследований были семена и посадочный материал тюльпана Эйхлера (T.eichleri Regel), тюльпана Биберштейна (T.biebersteiniana Schult. et Schult.), тюльпана Юлии (T.julia C.Koch), тюльпана Шмидта (T.schmidtii Fomin), тюльпана многоцветкового
(T.polychroma), ириса остродольного (I.acutiloba C.A.Mey.), ириса Прилипко (I.prilipkoana
Kem.-Nath.), ириса волчьего (I.lycotis Woronow), ириса Гроссгейма (I.grossheimii Woronow ex
Grossh.), ириса сетчатого (I.reticulata Bieb.), занесенных в Красную книгу Азербайджана [6].
Материалы для выращивания были собраны в природных популяциях на северо-востоке
страны. Посадочные материалы тюльпана Шмидта, ириса Прилипко, ириса волчьего, которые не произрастают в данном регионе, были заимствованы из коллекционного фонда геофитов ЦБС НАНА.
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В 2005–2011 годах в природных ценопопуляциях фенологические наблюдения и определение возрастных состояний проводили согласно общепринятым методикам [7]. Многолетние интродукционные испытания редких растений в ЦБС НАН Азербайджана и центрах
экологического воспитания проводились согласно традиционным методикам исследования
интродукционных объектов. Результаты наблюдений оценивались по шкале интродукционной устойчивости, разработанной в ГБС РАН [4,5]. В течение вегетационных периодов каждые
десять дней проводились фенологические наблюдения за ростом и развитием растений, отмечалось начало, массовое наступление и конец фазы цветения и созревания семян. При
этом проводились линейные промеры листьев, цветков и генеративного побега, учитывая
декоративные качества. Успешность интродукции оценивалась по данным визуальных наблюдений за генеративным развитием, внутривидовой изменчивостью, семенным и вегетативным размножением.
Результаты и их обсуждения. В ходе полевых исследований установлено, что в природных популяциях редких видов наблюдаются изменения видового и морфометрического
разнообразия при изменении силы антропогенного воздействия. Внутрипопуляционное разнообразие данных видов характеризуется различием формы, окраски и размеров репродуктивных органов, листьев, высоты генеративного побега. Например, некоторые морфологические показатели эндемика Азербайджана T.eichleri обитающего на восточных склонах, близ
села Марзандия Шемахинского района, отличаются от другой популяции этого же вида, распространенного вблизи села Джайирли Кобустанского и вблизи села Тахталар Дивичинского
районов. Большинство признаков генеративного побега растений популяции в Кобустанском
районе характеризуются более высокими значениями изменчивости. В данной популяции
наблюдаются полиморфизм по окраске венчика, изменение цветовой гаммы от золотистокрасного до ярко-красного, наличие золотистой полосы по длине внешних долей околоцветника. В условиях интродукции при семенном размножении T.eichleri сохраняются данные
признаки различия.
В естественной среде обитания тюльпаны и ирисы размножаются в основном семенами.
Род Tulipa L. объединяет многолетние травянистые растения с хорошо развитыми луковицами. Луковицы, имеющие сочные запасающие чешуи, покрыты кожистыми оболочками светлого или темно-коричневого цвета. Между запасающими чешуями размещаются вегетативные и генеративные почки. В культуре вегетативная почка нередко разрастается в дочернюю
луковицу, предоставляя возможность для вегетативного размножения. Луковичные формы
ирисов на примере I.reticulata успешно размножаются дочерними луковицами и без деления гнезда образуют дружную семейку из 7–9 особей. Корневища многолетних ирисов рода
Iris L., выполняющие функцию запасающего органа, методом деления успешно используются
для вегетативного размножения.
Для выяснения оптимальных сроков семенного размножения посев семян производили в
открытом грунте (по 100 штук в четыре повтора) осенью (в сентябре–ноябре) и весной (в марте). В зависимости от диаметра глубина заделки семян определили в пределах 0,3–1,0 см.
При подзимнем посеве в открытый грунт без стратификации всходы растений появились в
конце февраля – начале марта (в зависимости от погодных условий). Как более эффективный
метод проращивания семян было использована их стратификация при температуре плюс 3
– минус 1° С. Во время холодной стратификации доразвитие зародыша семян происходило за 60–70 дней. Проведенная опытная работа показала, что семена, прошедшие холодовую обработку, имеют больший потенциал к прорастанию по сравнению с нестратифицированными семенами. После прохождения стратификации семена T.eichleri, T.biebersteiniana
и T.schmidtii, проращивали при температуре 10–15° С в теплице. В посевных ящиках через
40–45 дней появились 30–40% всходов от общего числа. Прорастание семян тюльпанов проходило наиболее интенсивно в определенные сроки в зависимости от сроков посева. Семена
T. eichleri и T.schmidtii посеянные на Апшероне во второй декаде октября, взошли в конце
февраля, и их всхожесть составила 75–80%. В Кусарском районе в те же сроки грунтовая всхожесть составила всего 40%. Тогда как всхожесть семян, посеянных в Кусары в более ранний
период, в начале сентября составила 65%.
В результате исследований установлено, что период прорастания семян в зависимости
от видов тюльпанов и ирисов составляет 80–90 дней, иногда 1–3 года. У отдельных видов
(I.prilipkoana, I.lycotis и I.grossheimii) зрелые семена независимо от наличия предшествующих внешних воздействий прорастают на второй год. Оптимальными сроками посева семян
тюльпанов и ирисов на Апшероне установлены вторая декада октября, в Шемахинском районе – третья декада сентября, а в Кусарском районе – вторая декада сентября. При семенном
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размножении цветение тюльпанов начинается через 3–4 года, а ирисов – через 4–5 лет. При
этом семена первого и второго годов сбора дают большую всхожесть.
Посадочные материалы для вегетативного размножения, луковицы и корневища растений были собраны в основном в конце вегетационного периода, конце мая и в начале июня.
Луковицы тюльпанов для вегетативного размножения сортировались по 5 разборам для каждого вида по диаметру от 0,5 до 5,2 см (табл. 1).
Таблица 1. Годы цветения по диаметру луковиц разных видов тюльпанов (в см.)
T.eichleri
3,5–4.0
3,0–3.4
2,5–2.9
2,0–2.4
1,5–1.9

T.schmidtii
4,0–5.2
3,0–3.9
2,0 –2.9
1–1,9
0,5–0,9

T.biebersteiniana
2,0–2,5
1,6–1,9
1,0–1,5
0,5–0,9
0,3–0,4

T.julia
4,0–4,8
3,0–3,9
2,0–2,9
1,0–1,9
0,5–0,9

Разбор
I
II
III
IV
V

Год цветение
I
I
I
II
III

Заготовки луковиц I, II и III разборов (2,5–5,2 см) высаживали в глубину 15–20 см, IV разбора (0,5–2,4 см) и V разбора (0,3–1,9 см) в глубину 8–10 см. Анализ всхожести луковиц тюльпанов и интенсивность роста молодых растений показывают, что для посадок рациональнее
отбирать луковицы I, II и III разборов, размером 2.5-5.2 см в зависимости от вида. На Апшероне оптимальным сроком вегетативного размножения ирисов установлена первая декада октября, в Кусарах – первая декада сентября, в Шемахе – вторая декада сентября. Оптимальные
сроки посадки луковиц тюльпанов на Апшероне – вторая декада октября, в Кусарах – вторая
декада сентября, в Шемахе – третья декада сентября.
Редкие виды геофитов, перенесенные из естественной среды обитания также показали
устойчивые результаты. T.eichleri, T.biebersteiniana, T.julia, I.acutiloba, I.grossheimii, I.reticulata
были перенесены на опытные участки в начале вегетации, в фазе бутонизации и в конце
цветения, начиная с марта по май. Пересаженные луковицы I–III разборов T.biebersteiniana,
T.eichler, T.julia и I.reticulata приступили к цветению на второй год, а пересаженные корневища I.grossheimii, I.acutiloba, только через 2 года. Отмечены хорошая приживаемость, интенсивность цветения и плодоношения растений. После пересадки в течение 5 лет доля цветущих особей составила 55–65%, а плодоносящих – 45–50%.
Проведенные опыты показывают, что в культурных условиях при соответствующем агротехническом уходе тюльпаны и ирисы сохраняют собственные фенологические ритмы
и потенциальную возможность семенного возобновления, отличаются более длительным
периодом цветения. При анализе феноспектров отмечено, что у всех видов в наблюдаемые годы происходило смещение основных дат начала и конца развития в зависимости от
погодных условий сезона. Вегетационный период растений на Апшероне продолжался в
среднем 90–110 дней, в Шемахе и Кусарах – 80–95 дней. Рост побегов наблюдается в конце
февраля и в начале марта. Формирование бутонов начинается через 25–30 дней. Период
формирования генеративного побега от начала развития до начала цветения составляет
в разных условиях 20–45 дней. Период цветение дикорастущих видов тюльпанов и ирисов составляет 18–25 дней, что на несколько дней превышает фенофазу цветения в природных условиях. При этом интенсивность развития весеннецветущих растений в среднем
составляет 35–40 дней. I.reticulata начинает цвести в конце марта, I.prilipkoana – в начале
июня. Массовое цветение остальных видов ирисов и тюльпанов наблюдается в основном
во второй половине апреля – начале мая. Плодоношение I.reticulata – во второй половине
апреля, I.prilipkoana – во второй половине июля. Семена остальных исследуемых видов
созревают в начале июня. Количество семян ириса в одной коробочке – около 90–120 шт.,
масса 1000 шт. семян составляет 2,03±0,03 г. Исследования показывают, что в культурных
условиях и при соответствующем агротехническом уходе наблюдается улучшение габитуса,
увеличение размеров репродуктивных и вегетативных органов, повышение декоративных
качеств (табл. 2).
В таблице 2 показан сравнительный анализ морфометрических данных цветков некоторых видов. В условиях интродукции размеры диаметра, длины и ширины внутренних и
внешних долей околоцветников I. acutiloba, I. grossheimii, I. lycotis, T. eichleri, T. schmidtii по
сравнению с природными данными в среднем выросли в 0,5–1 раз. Количественные пока87
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Таблица 2. Морфометрические показатели цветков редких видов геофитов на природе и в культуре (см)
Вид
I. acutiloba
I. grossheimii
I. lycotis
I. prilipkoana
I. reticulata
T. biebersteiniana
T. eichleri
T. julia
T. polychroma
T. schmidtii

диаметр
цветка
4,0–5,0
4,0–5,0
5,0–6,0
5,0–6,0
4,5–5,0
2,0–2,5
5,6–6,0
3,5–4,0
2,9–3,0
6,0–7,5

В природе
внутренние
доли
5,6х2,0
4,0х1,9
6,0х2,5
5,5х1,4
4,5х1,6
2,5х0,9
4,2х2,6
2,3х1,5
1,5х1,2
2,9х2,5

внешние
доли
5,0х1,8
4,5х2,0
5,0х2,0
6,0х1,2
4,9х1,8
2,2х0,7
4,7х2,9
2,5х1,7
1,9х1,0
3,2х2,9

диаметр
цветка
5,0–7,0
6,0–8,0
7,0–9,0
7,0–8,0
5,0–7,0
2,5–3,5
6,0–7,0
6,0–7,5
3,0–3,5
8,0–8,5

В культуре
внутренние
доли
5,8х1,8
5,5х2,2
7,5х3,8
6,5х1,6
5,6х2,0
3,2х1,3
5,7х3,0
5,9х3,0
2,3х1,4
4,8х3,9

внешние
доли
6,3х2,1
5,8х2,5
6,5х3,2
7,8х1,4
5,3х1,9
2,7х1,1
6,1х3,4
6,3х3,2
2,7х1,8
5,5х4,0

затели репродуктивной способности каждого вида зависят от эколого-биологической индивидуальности, метеоусловий вегетационного сезона и возраста растений. Так, в Кусарском
районе при неблагоприятных метеоусловиях отмечено ухудшение жизненного состояния T.
julia и T. biebersteiniana вследствии накопления угнетенных растений. Переход на более низкий уровень жизнестойкости находит отражение в уменьшении их габитуальных размеров и
семенной продуктивности.
Заключение. В целом результаты интродукционных исследований позволяют говорить
об успешной адаптации данных видов к новым условиям, являются показателем широкого экологического диапазона и перспективности для использования в озеленении. Растения
проходят весь жизненный цикл, включая созревание семян, дают самосев, не требовательны
к почвенным условиям. Многолетние наблюдения за особенностями роста и развития растений в различных почвенно-климатических условиях показали, что 77,5% растений успешно
растут и дают потомство в условиях культуры.
Среди коллекционных образцов тюльпанов и ирисов наблюдается значительное варьирование длины генеративного побега, размеров цветка и листьев. Исходный посадочный
материал этих растений, перенесенный из природных мест обитания, сохраняет чистоту семенного материала по происхождению. 10 вариаций и до 15 переходных форм в условиях
интродукции сохраняют фенотипические показатели. Биоразнообразие дикорастущих видов
тюльпанов и ирисов имеет огромное значение для использования их в декоративном цветоводстве. Природное богатство внутривидового и генетического разнообразия этих видов,
выраженное высокой декоративностью формы, окраски и размеров вегетативных органов,
имеет практическую востребованность даже без селекционной работы. Создание коллекционных фондов – действенный способ защиты и сохранения редких видов.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Вклад ботанических садов России в сохранение редких
видов растений
Демидов А.С., Потапова С.А.
Главный ботанический сад имени Н.В. Цицина РАН, г. Москва, Россия,
e-mail: demidov_gbsad@mail.ru
Резюме. В статье представлены новые данные о деятельности ботанических садов России в деле сохранения
редких видов растений.
Summary. New data of conservation of rare species in Russian botanical gardens are presented.

За последние годы ботаническими садами России многое сделано для сохранения редких
видов растений как в природе, так и в условиях культуры.
В Главном ботаническом саду имени Н.В. Цицина РАН подведены итоги интродукции видов флоры Дальнего Востока. За время существования коллекции интродукционное испытание прошли 52 редких вида, занесенных в Красную книгу России. Анализ продолжительности
жизни и полноты прохождения жизненного цикла в условиях культуры позволил объединить
эти виды в четыре группы по степени их устойчивости и перспективности сохранения в условиях ex situ.
С целью разработки и апробации методов создания и поддержания популяций редких
видов в условиях ex situ проведен анализ интродукционных испытаний образцов прострела
обыкновенного (Pulsatilla patens (L.) Mill.) из различных ботанико-географических районов
бывшего СССР за период с 1949 г. по 1978 г. Данная интродукционная популяция самостоятельно не возобновлялась, поэтому было предложено для ее восстановления и поддержания каждые пять лет проводить работы по искусственному восстановлению. Изучены возможности такого восстановления и отмечена их перспективность.
Изучена специфика культивирования семян 16 редких и исчезающих видов рода Paeonia
L. Преодоление покоя и получение нормальных проростков in vitro оказалось неэффективным, так как при длительном культивировании семян происходила поликонденсация в питательную среду фенольных веществ, подавляющих деление клеток и приводящих к гибели
зародыша. Определена оптимальная питательная среда для культивирования изолированных зародышей разных видов пиона. Продолжительность этапа холодной стратификации зависела от вида пиона. Получение проростков из незрелых зародышей возможно лишь при
использовании эксплантов, изолированных из семян на 40–50-й день после опыления.
Изучение особенностей микроклонального размножения представителей семейства
Liliaceae на примере редкого растения – рябчика русского (Fritillaria ruthenica Wikstr.) показало, что нормальные проростки развивались только из семян, полностью прошедших все
необходимые этапы стратификации. Наибольшим регенерационным потенциалом обладали
микролуковички, полученные из 50-дневных проростков. Самый высокий коэффициент размножения (5–7) отмечен на среде, содержащей 0,5 мг БАП/л и 40 г сахарозы/л.
Банк стерильных культур in vitro редких и ценных растений в 2011 г. пополнен 78 образцами.
Изучены адаптационные возможности редкого растения – подснежника складчатого
(Galanthus plicatus M. Bieb.), многолетнего эфемероида флоры Крыма, с целью интродукции
в средней полосе России. Исследование, проведенное в двух природных ценопопуляциях,
выявило, что с увеличением высоты над уровнем моря образуются более крупные луковицы
с повышенным содержанием основных энергетических веществ, поэтому для интродукции в
северные районы лучше привлекать материал из экосистем, расположенных выше над уровнем моря. Учитывая заметные различия между ценопопуляциями по содержанию салициловой кислоты в луковицах, высказано предположение о наличии у подснежника двух разных
механизмов инициации адаптации к абиогенному стрессу, что позволяет растениям при любых погодных условиях сформировать полноценные подземные побеги.
В банк данных живых растений Чебоксарского филиала ГБС РАН дополнительно включено
7 редких и исчезающих видов Чувашской Республики (Linum flavum L., Corydalis marschallianа
(Pall.ex Willd.) Pers., Daphne mezereum L., Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soo, Adenophora liliifolia
(L.) A.DC., Iris aphylla L., Thymus pulegioides L.). Изучены особенности семенного и вегетативного размножения, ритмов роста и развития ex situ растений родов Echinops, Helichrysum, Jnula,
Dianthus, Gypsophila, Gentiana, включенных в Красную книгу Чувашской Республики. Опы89
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ты по реинтродукции редких и исчезающих растений (Gentiana pneumonanthe, Verbascum
phoeniceum, Ononis arvensis) в природные ценозы на территории ботанического сада показали преимущество использования посадочного материала (приживаемость 47–55%) над посевом семян в условиях недостаточного увлажнения (всхожесть 3–5%).
Естественная флора на территории Ботанического сада имени Н.В. Ржавитина Мордовского государственного университета представлена более 480 видами сосудистых растений
и 49 видами мохообразных. В коллекции редких и исчезающих растений насчитывается 26
видов включенных в Красную книгу Республики Мордовия, в т.ч. 11 видов из Красной книги
России.
Научная работа в ботаническом саду проводится совместно с кафедрой ботаники и физиологии растений Мордовского университета по следующим основным направлениям: изучение редких исчезающих растений, их интродукция, разработка способов размножения
редких и исчезающих видов и реинтродукция в естественную среду, работа с видами Juglans.
В Полярно-альпийском ботаническом саду-институте Кольского НЦ РАН выделены четыре эколого-ценотические стратегии у 49% редких видов сосудистых растений разных семейств в Мурманской области. Спектры эколого-ценотических стратегий отдельных семейств
и биотопов могут отличаться как по составу стратегий, так и по степени их встречаемости. В
спектрах онтогенетических стратегий у 42% редких видов сосудистых растений за Полярным
кругом ведущую роль играют виды, поздно вступающие в репродуктивный период. Популяционная динамика таких видов относительно стабильна, в составе популяций преобладают
взрослые особи.
Для 70 основных зональных и интразональных типов биотопов Мурманской области
определен синтаксономический статус. В области выявлено 14 редких и особо ценных типов биотопов (Threatened and Valuable Habitats) согласно Резолюции № 4 Исполнительного комитета Бернской конвенции. Экологический анализ распределения редких видов мхов
Мурманской области выявил их значительную приуроченность к скалам и выходам горных
пород (65,5%), а также то, что около 30% редких видов мхов произрастает вне существующих
ООПТ-охраняемых территорий, что требует создания дополнительных ООПТ для их охраны.
Составлены электронные карты современного распространения всех охраняемых видов лишайников Мурманской области в системе управления интегрированными наблюдениями,
гербарными, графическими, географическими и литературными данными, доступными в
сети Интернет (http://phpmybotan.ru/allsystem2).
Определению мест обитания и современного состояния пиона узколистного (Paeonia
tenuifolia L.), кандыка кавказского (Erythronium caucasicum Woron.), эремуруса замечательного (Eremurus spectabilis M. Bieb.) и других редких видов были посвящены несколько экспедиций, организованных Ставропольским ботаническим садом имени В.В. Скрипчинского.
Организована международная экспедиция с участием представителей ботанических садов
Швеции, Германии, Китая, БИН РАН. Обследованы территории Кавминвод (г. Машук, Бештау), Тебердинского заповедника, заказники Архыз и Стрижамент, Ставропольские высоты.
Собран ценнейший материал живых растений 70 таксонов и семян 175 видов, большая часть
которых будет предложена для обмена с другими научными учреждениями мира.
Продолжается исследование влияния разных типов режима содержания на восстановленные степные сообщества методом посадки дерна. Установлено, что в ходе сукцессионных процессов за 30 лет на заповедных участках наблюдается снижение количества видов за
счет исчезновения дерновинных злаков (ковылей красивейшего (Stipa pulcherrima С. Koch.),
Лессинга (S. lessingiana Trin. et Rupr.), типчака скального (Festuca rupicola Heuff.), осоки низкой (Carex humilis Leyss.) и усиление роли корневищных злаков (мятлика узколистного (Poa
angustifolia L.), райграса высокого (Arrhenatherum elatius L.). Осоки крайне угнетены, генеративные особи единичны. Продолжается закустаривание. В этих ценозах проведен мониторинг состояния редких видов, из 23 занесенных с дерном сохранилось 18. Установлено,
что большинство этих видов находится в репродуктивном состоянии, но некоторые из них
встречаются единично (катран перистый (Crambe maritima ssp. pinnatifida (R. Br.) Schmalh.),
кокушник комариный (Gymnadenia conopsea (L.) R.Br.), касатики безлистный (Iris aphylla L.) и
ненастоящий (I. notha Bieb.)). В целом состояние редких видов растений стабильно.
По результатам интродукционного изучения декоративных видов травянистых растений
коллекций Ботанического сада Южного федерального университета выявлено 23 декоративных вида, перспективных для культивирования в регионе, в том числе Scabiosa olgae Albov
(сем. Dipsacaceae) – скабиоза Ольги, узколокальный эндемика известняк Западного Закавказья (статус 2 в Красной книге РФ). Разработана технология промышленного культивирования
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Arctanthemum arcticum (L.) Tzvel. (Asteraceae) – арктантемума арктического, отличающегося
высокими декоративными качествами. Интродукционные испытания видов рода эхинацея
выявили значительный приспособленческий потенциал этих перспективных лекарственных
растений, позволяющий успешно культивировать их в условиях Нижнего Дона.
Продолжено создание питомника краснокнижных видов Ростовской области. В 2011 г.
были заложены искусственные популяции 5 видов, в их числе три петрофитных (иссоп меловой, полынь беловойлочная, маттиола душистая), один литоральный (катран черноморский)
и один луговой (кендырь сарматский). В настоящее время в питомнике содержатся микропопуляции 44 степных, лесных и петрофитных (преимущественно меловых) краснокнижных
видов цветковых растений, 12 из которых включены в Красную книгу РФ. Дана оценка успешности первичной интродукции этих видов, критериями которой служат морфометрические
показатели особей, способность к семенному и вегетативному размножению, семенная продуктивность, наличие самосева и др.
В результате проведенных ботанических исследований в Ростовской области дана оценка состояния 28 ценопопуляций 12 видов растений (Aegonychon purpureo-caeruleum (L.) Holub, Astragalus ponticus Pall., Bellevalia sarmatica (Pall. ex Georgi) Woronow, Centaurea taliewii
Kleop., Crambe pinnatifida R. Br., Eriosуnaphe longifolia (Fisch. ex Spreng.) DC., Iris pumila L.) и др.,
включенных в Красную книгу Ростовской области. Для каждой ценопопуляции приводится
характеристика местообитания, определены площадь, численность, плотность, возрастная
структура, способ самоподдержания и др., предложены меры по сохранению изучаемых раритетных видов местной флоры.
Инвентаризация коллекционного фонда редких видов местной флоры Ботанического
сада института биологии Коми НЦ УрО РАН показала, что в коллекции насчитывается 37 видов и 73 образца, 32 рода, 20 семейств сосудистых растений, включенных в последнее издание Красной книги Республики Коми (2009), а 9 видов и 15 образцов, 9 родов, 7 семейств
нуждаются в биологическом надзоре. Это составляет 16% от всех включенных в данное
издание сосудистых растений. Преобладают виды таких семейств, как Orchidaceae – 6 видов, Ranunculaceae – 5 видов, Caryophillaceae и Asteraceae – no 4 вида, Lamiaceae – 3 вида,
остальные семейства – по 1–2 вида. Редкие виды коллекции многофункциональны по своим полезным качествам и могут представлять интерес как высокодекоративные, пищевые,
лекарственные, кормовые и медоносные растения. Некоторые декоративные виды рекомендованы для озеленения городов и приусадебных участков: Paeonia anomala, Iris sibirica и
др. Другие могут быть использованы в качестве пищевых (виды рода Allium), лекарственных
(Hedysarum alpinum, Paeonia anomala, Rhodiola rosea) растений.
Коллекция Ботанического сада Удмуртского государственного университета в 2011 г.
была пополнена 7 видами растений из природных местообитаний, включенными в Красную
книгу УР: Empetrum nigrum L. (водяника черная (шикша); Drosera rotundifolia L. (росянка круглолистная); Lycopodiella inundata (L.) Holub (ликоподиелла заливаемая); Carex chordorrhiza
Ehrh. (осока плетевидная); Carex pauciflora Lightf. (осока малоцветковая); Rhynchospora alba
(L.) Vahl (очеретник белый); Scheuchzeria paludtris L. (шейхцерия болотная).
Помимо этого, экспозиция «Лесостепь» была пополнена одним из видов местной флоры
(Каракулинский район УР), включенным в Красную Книгу РФ (3) – Stipa dasyphilla (Lindem)
Trautv. (ковыль опушеннолистный).
Продолжается комплектация коллекции редких и исчезающих растений в Мемориальном ботаническом саду Г.А. Демидова в Соликамске. В настоящее время в ботаническом
саду выращиваются 13 видов, включенных в Красную книгу Пермского края, а также 19 видов
растений из Красной книги Российской Федерации.
В Ботаническом саду Пермского ГУ продолжена комплектация коллекции растений,
включенных в Красные книги России и Пермского края. Коллекция растений, включенных
в Красную книгу Пермского края, в настоящее время насчитывает 47 видов из 22 семейств
высших растений, а также 56 видов из 33 семейств высших растений из Красной книги Российской Федерации. Разработаны 12 программ реинтродукции, цель которых заключается в
пополнении природных ценопопуляций интродуцированным и размноженным в саду материалом. В природные местообитания высажены 12 видов растений из Красной книги Пермского края. В местах реитродукции проведены мониторинговые исследования состояния растений, высаженных в предыдущий период.
В Ботаническом саду Уфимского НЦ РАН подведены итоги многолетних исследований
популяций редких видов ясенца голостолбикового Dictamnus gymnostylis и алтея лекарственного Althaea officinalis в Республике Башкортостан: выявлен современный ареал видов, опре91
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делены фитоценотический и экологический оптимумы существования, структура и виталитет
ценопопуляций, репродуктивные показатели, лимитирующие факторы, разработаны рекомендации по их сохранению, включая охрану ex situ.
Коллекция редких растений природной флоры Ботанического сада Самарского государственного университета (более 460 таксонов) размещается в соответствии с экологическими требованиями растений (растения лесов – под кроной деревьев, степные – на открытом
участке). На территории ботанического сада произрастает 65 таксонов, включенных в Красную книгу Самарской области. Из них 15 видов имеют статус редких, находящихся под угрозой исчезновения; 5 видов – сокращающиеся в численности (категории 3/А, 3/Б, 4/Б); 14 редких видов – таксоны с естественной невысокой численностью. Значительно число видов (23),
относятся к категории 5/Г (условно редкие виды со стабильной численностью). В коллекции
ботанического сада 5 редких и уязвимых таксонов, не включенные в Красную книгу Самарской области, но нуждающиеся в постоянном контроле и наблюдении (Artemisia dracunculus
L., Dianthus andrzejowskianus (Zapał.) Kulcz., Fraxinus excelsior L., Salix acutifolia Willd., S. alba L.).
Из списка видов, исчезнувших с территории Самарской области за последние 50 лет, в
коллекции представлены Euonymus europea L., Iris halofila Pall., Paeonia tenuifolia L.
В Центральном Сибирском ботаническом саду СО РАН проведено изучение биологии
редкого в Сибири интродуцента лоха узколистного (Elaeagnus angustifolia L.), в том числе его
сезонного развития, особенностей плодоношения, оценки качества зрелых семян. Попытки
использования в практике озеленения образцов E. аngustifolia среднеазиатского происхождения не оказались успешными по причине их низкой зимостойкости, что потребовало привлечения в нтродукционное испытание местных форм. В Новосибирской области проходит
северо-восточная граница естественного ареала E. аngustifolia, его природные популяции немногочисленны, находятся в угрожаемом состоянии и нуждаются в охране.
Проведены комплексные исследования редкого вида сибирской флоры касатика сизоватого – Iris glaucenscens Bunge. Вид нуждается в местной охране, включен в список «Редкие и исчезающие растения Сибири» (1980) и в региональные Красные книги (2006, 2008).
Исследование состояния 6 популяций I. glaucenscens в Алтайском крае показало, что произрастание I. glaucenscens возможно в микропонижениях, локализованных как на берегах
соленых озер, так и на каменистых склонах. Во всех популяциях наблюдалось преобладание
вегетативных побегов в пересчете и на особь, и на единицу площади, что свидетельствует
о сниженной возможности семенного возобновления. Поверхностное расположение корневища с почками возобновления не способствует вегетативному размножению растений I.
glaucenscens при антропогенном воздействии (выпас, рекреационная нагрузка). Сохранение
популяций этого вида возможно при организации памятников природы с минимизацией антропогенного влияния, включая рекреацию.
Введены в культуру in vitro редкие и исчезающие виды рода Iris: I. tigridia Bunge, I. humilis
Georgi, I. glaucescens C. и I. bloudowii Ledeb. из незрелых семян, собранных в природных популяциях Республики Алтай. С помощью эмбриокультуры получено большее количество регенерантов данных видов, чем из семян. Отмечено, что оптимальный срок инокуляции зародышей – 40–50 суток после опыления, изолированные в эти сроки зародыши были фактически
полностью дифференцированными.
В Алтайском филиале-стационаре Учреждения ЦСБС СО РАН “Горно-Алтайский ботанический сад” велись работы с редкими и исчезающими видами Алтая в естественных условиях и
культуре. Проводился мониторинг заложенных в 2009–2010 гг. опытных площадок на местах
естественного произрастания Hedysarum theinum (пер. Семинский и г. Красная). Предварительный анализ показал, что больше было всходов из скарифицированных семян, чем из нескарифицированных. Наибольшее количество растений сохранилось в случае посадки сеянцами.
Сеянцами выживших в 1-й год вегетации – 22,4%. Всхожесть в контроле – 29,3%. Из семян в 1-й
год вегетации выжило 7,6%, на 2-й – 6,3%. В 2011 году продолжены посадки готовой рассадой.
В Ботаническом саду Северо-Восточного ФУ имени М.К. Аммосова в Якутске изучено
состояние 22 природных ценопопуляций редких видов (Cypripedium calceolus L., С. guttatum
Sw., С. macranthon Sw., Orchis militaris L., Iris laevigata Fishcer et Meyer, Lilium pensylvanicum
Ker.-Gawl., Aconogonon amgense (Michal. et V. Perf.) Tzvelev). В пределах ООПТ и на площадях
с незначительной антропогенной нагрузкой состояние изученных ценопопуляций характеризуется как процветающее с высокой численностью, плотностью, полноценным возрастным
спектром. Ценопопуляции на неохраняемых территориях с высокой антропогенной нагрузкой характеризуются как депрессивные (окрестности населенных пунктов) и требуют незамедлительных восстановительных мероприятий.
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Фитосанитарное состояние лиственных древесных
интродуцентов в Центральном ботаническом саду НАН Беларуси
Дишук Н.Г., Стахович С.А.
Центральный ботанический сад НАН Беларуси, г. Минск, Беларусь,
e-mail: dishukn@rambler.ru
Резюме. Изучалась фитопатологическая ситуация в насаждениях лиственных древесных интродуцентов ЦБС
НАН Беларуси. Определено влияние факторов внешней среды на устойчивость растений к инфекционным болезням. Идентифицированы грибные патогены, вызывающие поражение корней, стволов и ветвей.
Summary. The research of phytopathology state of deciduous tress introducents in Central botanical garden was presented. The influence of main factors on diseases development as shown. The established that vitality of tress is depending
from conditions of invironment. Were identified fungal pathogens causing damages of roots, stems and branches.

В Беларуси наиболее богатая коллекция древесно-кустарниковых растений сосредоточена в Центральном ботаническом саду НАН Беларуси. Большая часть древесных растений на
территории сада была посажена перед Великой Отечественной войной. После войны коллекционные посадки в ботаническом саду постоянно пополнялись и достигли объема около
1500 видов, разновидностей и форм, относящихся к 157 родам и 52 семействам. Средний
возраст древесных растений, произрастающих в дендропарковой части сада, в наше время
превышает 60 лет [1].
В ботанических садах формирование патогенной флоры идет быстрее, чем в природных
условиях из-за большой концентрации патогенных микроорганизмов и видов растений. На
протяжении всей деятельности сада проводилось и проводится изучение поведения интродуцированных и аборигенных видов в местных условиях, анализируется возможность их
использования в лесном, сельском хозяйстве и в городском зеленом строительстве. Всесторонне изучаются вопросы влияния биотических и абиотических факторов внешней среды на
рост и развитие растений. Устойчивость растений к вредным насекомым и инфекционным
и неинфекционным болезням является главным критерием оценки их жизнеспособности в
местных условиях. Многолетние исследования ученых позволили выявить устойчивые к болезням виды древесных интродуцентов, а также выявить тенденции изменения фитопатологической ситуации на протяжении длительного периода.
Постоянное фитосанитарное обследование интродуцированных и местных видов лиственных древесных растений, произрастающих на территории Центрального ботанического
сада показало, что большинство представителей дальневосточной, европейской и североамериканской флоры хорошо адаптировались к местным условиям и являются относительно
устойчивыми к патогенным микроорганизмам и вредителям. Но вместе с тем различия в климатических и почвенных условиях неблагоприятно сказались на росте и развитии многих видов древесных интродуцентов, и особенно широколиственных. Мы считаем, что решающее
значение в росте и развитии лиственных древесных растений принадлежит почвенным условиям, и в значительной степени определяет их устойчивость к фитопатогенным организмам.
Многие лиственные интродуценты в условиях сада на бедных почвах имеют относительно
невысокие таксационные показатели, в сравнении с показателями роста и развития у себя на
родине в естественных условиях произрастания.
Фактором, отрицательно влияющим на фитосанитарное состояние деревьев в саду, является высокий уровень рекреационных нагрузок и в связи с этим большая плотность почвы,
низкая ее водопроницаемость и воздухообмен, недостаток питания, связанный с ежегодным
сбором листвы под кронами деревьев и на аллеях. Недостаток влаги также плохо сказывается
на росте и развитии древесных растений. Установлено, что уже в 50-летнем возрасте многие
лиственные древесные породы ботанического сада поражаются разными видами дереворазрушающих грибов и имеют многочисленные дупла и сухие ветви. В ботаническом саду на
бедных почвах лиственные древесные растения в более раннем периоде вступают в стадию
старения и деградируют, чаще поражаются болезнями. В аллейных посадках интродуценты
находятся еще в более худших условиях, чем растения в дендрарии, где уровень рекреационных нагрузок не такой высокий. Растущие в парковой части эти же виды деревьев являются
более устойчивыми и относятся к категориям относительно здоровых и ослабленных.
В результате анализа фитосанитарного состояния коллекционных посадок деревьев, растущих в дендрарии и на аллеях, к ослабленным растениям отнесена целая группа деревьев:
ясень пенсильванский, ясень пушистый, орех маньчжурский, орех серый, орех черный, клен
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серебристый, черемуха Маака, акация белая, тополь канадский, сирень обыкновенная, шелковица, бархат амурский, береза каменная, береза Эрмана. Так в аллеях клена серебристого,
черемухи Маака, ясеня пенсильванского, ореха маньчжурского, тополя канадского погибло
и было вырублено в среднем более 30% от общего числа высаженных деревьев. Оставшиеся
экземпляры отнесены к категории усыхающих и сильно ослабленных деревьев. Исследования показали, что широко распространенными в насаждениях лиственных древесных интродуцентов являются болезни корней, стволов и ветвей. Установлено, что наиболее опасными,
экологически и хозяйственно значимыми для взрослых деревьев являются корневые и стволовые гнили, менее – некрозные и сосудистые болезни. Грибные паразиты в естественных
биогеоценозах существуют как неотъемлемый и необходимый компонент, но в ботанических
садах, где имеет место большая концентрация патогенов и где растения подвергаются стрессу, находясь в несвойственных для них условиях произрастания, складывается неблагоприятная для древесных растений фитопатологическая ситуация.
Наиболее вредоносными для взрослых древесных растений являются дереворазрушающие грибы. Опасность заражения хвойных и лиственных деревьев этими возбудителями
появляется в 20–30-летнем возрасте. Затем наступает период разрушения древесины, который длится многие годы. В этот процесс зачастую вовлечены целые комплексы грибов,
последовательно сменяющие друг друга по мере разрушения древесины. К 50–60 годам
древесина пораженного дерева вступает в конечную стадию гниения, становится легкой,
расщепляется на отдельные волокна, в этот период на деревьях появляются многочисленные дупла, сухие скелетные ветви. Для большинства больных деревьев скрытый период
развития болезней ствола и корней пройден, активно образуются плодовые тела патогенов. Прирост у таких деревьев замедлен, идет активный процесс отмирания скелетных ветвей, в некоторых случаях наблюдается суховершинность, вследствие этого высота деревьев
понижается. Деревья, у которых поражены корневые системы, сильно страдают от ветровала, стволы – от ветролома.
При рекогносцировочном обследовании аллейных посадок лиственных древесных растений проведена детальная инвентаризация всех деревьев в секторах дендрария и аллеях,
во время которой учитывались усыхающие, сухие, ослабленные и здоровые растения. Для
последующей идентификации патогена собраны плодовые тела. Диагностическими признаками при определении дереворазрушающих грибов служили макроморфологические особенности плодовых тел: форма; размеры; характеристика поверхности; структура внутренней ткани плодового тела; строение гименофора; окраска поверхности плодового тела трамы
и гименофора. Приростным буравом отобраны образцы древесины из корней, разной части
ствола и скелетных ветвей для определения характера гниения и установления возбудителя
[2, 3]. При обследовании аллейных посадок и секторов дендропарка составлены фитопатологические характеристики, в которых указана степень поражения, вид возбудителя болезни,
порода и другие параметры.
В некоторых случаях (орех маньчжурский, тополь канадский, орех серый, клен серебристый, шелковица, сирень обыкновенная) на одном дереве отмечалось совместное поражение 2 и более видами дереворазрушающих грибов. Ниже приводятся данные о видах грибов,
выявленных на разных породах деревьев.
Тополь канадский – настоящий трутовик (Fomes fomentarius (L.:Fr.)Fr.), вешенка обыкновенная (Pleurotus ostreatus (Fr.) Kumm.), чешуйчатый трутовик (Polyporus squamosus (Huds.:
Fr.) Fr.), чешуйчатка жирная (Pholiota adiposa Fr.).
Черемуха Маака – серно-желтый трутовик (Laetiporus sulphureus (Bull.:Fr.) Murr.), опенок
осенний (Armillaria mellea (Fr.) Kumm.), кленовый трутовик (Oxyporus populinus (Fr.) Donk.),
ежевик северный (Climacodon septentrionalis (Fr.) Karst.).
Орех маньчжурский – ложный дубовый трутовик (Phellinus robustus (Karst.) Bond.et Sing.,
окаймленный трутовик (Fomitopsis pinicola (Sw. Et Fr.)Karst.), дубовая губка (Daedalea quercina
L.), опенок осенний (Armillaria mellea (Fr.) Kumm.).
Ясень пенсильванский, ясень пушистый – корневая губка (Heterobasidion annosum (Fr.)
Bref.), трутовик лучевой (Inonotus radiatus (Sow. :Fr.)Karst), опенок осенний (Armillaria mellea
(Fr.) Kumm.), щелелистник обыкновенный (Schizophyllum commune Fr.), серно-желтый трутовик (Laetiporus sulphureus (Bull.:Fr.) Murr.).
Клен серебристый – трутовик настоящий (Fomes fomentarius (L.:Fr.)Fr.), стереум желтый,
опенок осенний (Armillaria mellea (Fr.) Kumm.), корневая губка (Heterobasidion annosum (Fr.)
Bref.), кленовый трутовик (Oxyporus populinus (Fr.)Donk.), ложный дубовый трутовик (Phellinus
robustus (Karst.) Bond.et Sing.)., чешуйчатый трутовик (Polyporus squamosus (Huds.: Fr.) Fr.).
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Береза повислая, каменная – трутовик настоящий (Fomes fomentarius (L.:Fr.)Fr., березовая
губка (Piptoporus betulinus (Bull.:Fr.)Karst.), трутовик лучевой (Inonotus radiatus (Sow. :Fr.)Karst.
Каштан конский – вешенка обыкновенная (Pleurotus ostreatus (Fr.)Kumm.), ложный дубовый трутовик (Phellinus robustus (Karst.).
Сирень – опушенный трутовик (Trametes pubescens (Schum. : Fr.), лучевой трутовик (Inonotus radiatus (Sow. :Fr.) Karst., ложный дубовый трутовик (Phellinus robustus (Karst.) Bond.et
Sing.).
Шелковица – оленья кожистая губка (Coriolus cervinus (Schw.) Bond.), ложный дубовый трутовик (Phellinus robustus (Karst.) Bond.et Sing.), разноцветный трутовик (Trametes versicolor (L.:
Fr.) Pilat,).
Катальпа прекрасная – дубовый трутовик (Inonotus driophilus (Berk.) Murr.).
Очень часто на пнях лиственных пород деревьев встречается плоский трутовик (Ganoderma lipsiense (Batsch.) G.F.Atk.).
1.
2.
3.

Список литературы:
Древесные растения Центрального ботанического сада АН БССР, Мн.: Наука и техника, 1982, с. 29.
Бондарцев А.С. Трутовые грибы Европейской части СССР и Кавказа. М.-Л.:, 1953, с. 1106.
Комарова Э.П. Определитель трутовых грибов Белоруссии. Минск, 1964, с. 343.
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Резюме. Приводятся данные о натурализации некоторых культивируемых видов растений во флоре Беларуси.
Summary. Cited data about naturalization of some cultivated species of plants in the flora of Belarus.

Процесс обогащения флоры Беларуси чужеродными видами растений происходит как за
счет непреднамеренного заноса диаспор, так и в результате интродукции растений. Некоторые виды интродуцированных растений способны «ускользать» из культуры и самостоятельно размножатся вне мест прежней культивации. Такие растения иногда могут успешно
конкурировать с аборигенными представителями флоры и становятся инвазионными.
Особая роль в интродукции растений принадлежит ботаническим садам, где на протяжении длительной истории их существования испытываются многие чужеродные виды растений. Первые крупные коллекции интродуцированных видов растений в Беларуси были собраны Ж.Э. Жилибером в Гродно в 70-х годах XVIII века. Здесь в ботаническом саду выращивались
Mentha longifolia (L.) L. (найдена также одичавшей), Balsamita major Desf., Hyssopus officinalis
L., Cymbalaria muralis Gaertn., Mey. et Scherb., Lilium bulbiferum L., Ornithogalum umbellatum L.,
Hemerocallis fulva (L.) L., Hemerocallis lilio-asphodelus L. em. Hyl., Bryonia alba L., Ruta hortensis
Mill., Iris x germanica L., Iris variegata L., Salvia officinalis L., Echinops sphaerocephalus L., Dianthus
barbatus L., Aconitum x cammarum L. em. Fries, Coronaria coriacea (Moench) Schischk. et Gorschk.,
Lychnis chalcedonica L., Aizopsis aizoon (L.) Grulich и др. (образцы хранятся в Гербарии Института ботаники НАН Украины, г. Киев, KW). При переносе этой коллекции в Вильнюс некоторые
культивировавшиеся здесь виды оставались еще долгое время, а некоторые смогли натурализоваться. В частности, С.Б. Горский в начале XIX века находил в г. Гродно и его ближайших
окрестностях Parietaria officinalis L., Rosa mollis Sm., Lathyrus hirsutus L., Thesium linophyllum
L. (Гербарий Вильнюсского университета, г. Вильнюс, WI). В конце XVIII века существовал ботанический сад и в г. Щучине, который был основан известным ботаником С.Б. Юндзиллом.
В начале XIX века небольшие аптекарские огороды существовали в крупных городах и поселках Беларуси с целью обеспечения лекарственным сырьем местного населения. Обычно
они создавались местными фармацевтами или священниками. C этого периода в культуре
известны, например, Dictamnus albus L. (г. Столин, 1824, WI) и Mercurialis annua L. (г. Пинск,
1824, WI). Довольно большая роль в обогащении флоры республики интродуцированными
видами растений в этот период принадлежит местным землевладельцам, которые создавали парки вокруг строившихся усадеб и замков, а некоторые парки представляли собой бога95
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тые ботанические коллекции. Особенно активно привлекались для парковых насаждений в
первой половине XIX века различные древесные экзоты, которые поступали из питомников
Польши, Германии, Украины, Латвии, России и других стран.
В 1847–1858 гг. при Горы-Горецком земледельческом институте в г. Горки был также заложен крупный древесный питомник, который следует считать первым научным и учебно-вспомогательным учреждением в восточной части Беларуси по интродукции растений. В этот период здесь выращивались Acer negundo L., Robinia pseudoacacia L., Amelanchier spicata (Lam.)
C. Koch и многие другие древесные и кустарниковые виды растений, которые сейчас являются неотъемлемым компонентом естественных и нарушенных растительных сообществ. В
Горках также выращивались и многие виды полезных травянистых растений. К сожалению, в
1863 г. институт был закрыт, дендрологический сад постепенно начал терять свою ценность
и превратился в парк. По сборам А.С. Танеева 1893, 1894 и 1897 гг. в окр. г. Горки известны
находки на месте бывшего парка ряда одичавших видов растений – Сhryssocyathus vernalis
(L.) Holub, Viola pumila Chaix, Euphorbia villosa Waldst. et Kit., Lathyrus pannonicus (Jacq.) Garcke,
Lathyrus pisiformis L., Valeriana rossica P. Smirn., Nicandra physaloides (L.) Gaertn., Verbascum
phoenicium L., Thymus marschallianus Willd., Tephroseris integrifolia (L.) Holub, Allium rotundum
L., Iris x germanica L. и др. (Гербарий БИН РАН, г. Cанкт-Петербург, LE).
С середины XIX века в пределах Беларуси наблюдается массовое развитие паркового
строительства, постепенно обогащается и ассортимент интродуцированных видов растений,
активно привлекаются многие цветочно-декоративные и иные полезные виды растений. Ряд
из них впоследствии смогли успешно войти в состав естественных и нарушенных сообществ.
Большая роль в интродукции различных видов растений принадлежит Центральному
ботаническому саду НАН Беларуси, который был основан в 1932 году. Именно здесь были
впервые испытаны многие виды древесных и травянистых растений, которые потом внедрялись в практику зеленого строительства по всей территории республики. Некоторые испытывавшиеся в культуре растения затем оказались агрессивными и в настоящее время являются
инвазионными.
Ниже представлены наши собственные многолетние наблюдения за интродуцированными видами растений и краткая история их натурализации, что позволяет уточнить время их
«ускользания» из культуры. Мы также использовали гербарные материалы, накопленные на
протяжении многих лет в Институте экспериментальной ботаники НАН Беларуси (г. Минск,
MSK), как собственные, так и наших коллег, за что выражаем им огромную признательность.
Особенно интенсивно процесс натурализации интродуцированных видов растений происходит на территории и в окрестностях более крупных населенных пунктов. Большой материал накоплен по натурализации интродуцированных видов растений в пределах г. Минска
и лесопарковой зоны вокруг города. Многолетние исследования Д.И. Третьякова на городских полигонах твердых бытовых отходов в окр. г. Минска позволили выявить здесь Hyssopus
officinalis L. (1995 – в скобках приведен год регистрации вида), Сalystegia spectabilis (Brummitt)
Tzvel. (1982), Matthiola longipetala (Vent.) DC. (1982), Trigonella caerulea (L.) Ser. (1993), Cynara
сardunculus L. (1998), Reseda odorata L. (1998), Agastache rugosa (Fisch. et C. A. Mey.) O. Kuntze
(1998), Macrobriza maxima (L.) Tzvel. (1998), Physalis peruviana L. (1998), P. pubescens L. (1993)
Persica vulgaris Mill. (1994), Linum perenne L. (1997), а также несколько совершенно экзотических видов – Punica granatum L. (1998), Ficus carica L. (1997), Asparagus falcatus L. (1998),
Diospyros kaki L. (1998).
На территории Минска и в его ближайших окрестностях отмечены факты натурализации
Salvia glutinosa L. (1988), Lobularia maritima (L.) Desv. (1982), Vitis riparia Michx. (1998), Narcissus
x hybridus L. (1997), Muscari botryoides (L.) Mill. (1997), Sorbus x intermedia (Ehrh.) Pers. (2008),
Malus toringo Siebold. (2008), Cerasus maximowiczii (Rupr.) Kom. (2008, 2009), Silene armeria L. s.
str. (1978, 1980), Xanthoxalis repens (Thunb.) Moldenke (2009), Scilla siberica Haw. (2004, 2007),
Rumex patientia L. (1980), Syringa josikaea Jacq. fil. ex Reichb. (2000), Cerasus collina Lej et Court.
(1992), Mentha requienii Bentham (1930), Rubus allegheniensis Porter (1995), Rubus odoratus L.
(1997), Acer campestre L. (1991), Rosa x alba L. (1993), Rosa glauca Pourr. (1994, 1995, 1998), R.
spinosissima L. (1993), Crataegus maximowiczii C. K. Schneid. (1993), Crataegus horrida Medik.
(1989), Ornithogalum umbellatum L. (1924), Amorpha fruticosa L. (1991), Anaphalis margaritaсea
(L.) Benth. (2006), Phytolacca acinosa Roxb. (2011).
Вблизи дачных участков, на небольших свалках мусора, вдоль дорог, по пустошам в Минском районе отмечены факты натурализации Lonicera caprifolium L. (окр. д. Крыжовка, 2000,
окр. д. Городище, 2002), Nepeta grandiflora Bieb. (окр. д. Семково, 2007), Rheum x rhabarbarum
L. (окр. дд. Крыжовка и Узборье, 1996, 2008), Phlox divaricata L. (окр. д. Узборье, 2008), Allium
96

Section 1. Theory and practical knowledge of assessment (introduction) of wild flora

rosenbachianum Regel (окр. д. Узборье, 2008), Digitalis purpurea L. (окр. д. Лесковка, 2008), Aizopsis aizoon (L.) Grulich (окр. д. Юхновка, 2008), Phedimus spurius (Bieb.) ,t Hart (окр. д. Ждановичи,
2008), Geranium macrorrhizum L. (окр. д. Ждановичи, 2011), Brunnera sibirica Steven (окр. д.
Крыжовка, 2010 и г. Минска, 2011), Heliopsis scabra Dun. (п. Радошковичи, 1979), Lunaria annua
L. (окр. д. Крыжовка, 1996), Salvia tesquicola Klok. et Pobed. (п. Радошковичи, 1979).
Весьма интересная ситуация сложилась с натурализацией древесно-кустарниковых
видов растений в лесопарковой зоне вокруг Минска. В настоящее время здесь в качестве
подлеска довольно часто встречаются Padellus mahaleb (L.) Vass., Padellus pensylvanica (L. f.)
Eremin et Yushev, Padus maackii (Rupr.) Kom., Padus serotina (Ehrh.) Borkh., Padus virginiana (L.)
Mill., Cotoneaster lucidus Schlecht., Aronia x mitschurinii A. Skvorts. et Maitul., Prunus сeracifera
Ehrh., Physocarpus opulifolius (L.) Maxim., Grossularia uva-crispa (L.) Mill., Quercus rubra L.,
Cerasus avium (L.) Moench, Cerasus x effusa Host, Cerasus vulgaris Mill., Symphoricarpos rivularis
Suksdorf, Sambucus nigra L., Crataegus leiomonogyna Klok., Crataegus lipskyi Klok., Сrataegus
rhipidophylla Gand., Crataegus x kyrtostyla Fingerh., Crataegus sanguinea Pall., Spiraea alba Du
Roi, Spiraea chamaedrifolia L., Spiraea x pseudosalicifolia Silverside, Spiraea x rosalba Dipp. Отмечены также факты натурализации Acer pseudoplatanus L., Acer tataricum L., Acer ginnala
Maxim., Chaenomeles japonica (Thunb.) Lindl. ex Spach, Armeniaca vulgaris Lam. Lonicera tatarica
L., Ligustrum vulgare L., Forsythia x intermedia Zab., Fraxinus juglandifolia Lam., Spiraea douglasii
Hook., Crataegus flabellata (Bosc) C. Koch, Malus prunifolia (Willd.) Borkh., Tilia platyphyllos Scop.,
Tilia x vulgaris Hayne, Malus baccata (L.) Borkh. Большинство перечисленных видов стали впервые регистрироваться в качестве одичавших растений здесь в конце 80-ых – начале 90-ых гг.
XX века и уже к концу 90-ых гг. XX века стали встречаться практически повсеместно в лесопарковой зоне, местами к настоящему времени отдельные виды образуют значительные по
площади заросли.
Отдельно следует остановиться на травянистых растениях, которые в настоящее время в окрестностях Минска являются инвазионными. Это относится к Solidago canadensis L.
(1975), Solidago gigantea Ait. (1982), Echynocystis lobata (Michx.) Torr. et Gray (1966), Impatiens
glandulifera Royle (1955), Reynoutria japonica Houtt. (1925), Reynoutria sachalinensis (Fr. Schmidt.
ex Maxim.) Nakai (1926), Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina (1975), Arrhenatherum elatius (L.)
P. Beauv. ex J. Presl et C. Presl (1954), Phalacroloma annuum (L.) Dumort. (1955). Большая часть
из перечисленных видов растений стали появляться вне мест первичной интродукции в
70-е–80-е гг. XX века и уже с начала 90-х гг. XX века стали неотъемлемым компонентом как в
нарушенных, так и естественных экотопах в городской черте и окрестностях Минска, местами
образуют практически монодоминантные заросли на огромных площадях. Особенно благоприятно для распространения данных видов наличие пустошных земель, где они быстро захватывают позиции и активно конкурируют с аборигенными представителями флоры.
Некоторые виды растений отмечены вне культуры в пределах ЦБС НАН Беларуси –
Dracocephalum nutans L. (1974), Muhlenbergia glomerata (Willd.) Trin., Cerinthe minor L. (1980),
Gymnospermium odessanum L. (2002), Melica transsilvanica Schur. (1980), Melica altissima L.
(2006), Portulaca oleracea L. (1980), Aconogonon panjutinii Holub (1993), Reseda luteola L. (1993),
Sisymbrium strictissimum L. (1999), Geum macrophyllum Willd. (1994), Echinops exaltatus Schrader (1989), Mimulus x hybridus hort. ex Sieber et Voss (2005), Rumex scutatus L. (1984), Geranium
pyrenaicum Burm. fil. (1974), Urtica cannabina L. (2000), Setaria italica (L.) P. Beauv. (2000), Stipa
capillata L. (2000), Teucrium botrys L. (2000), Lopezia racemosa Cav. (2000), Allium viviparum Kar.
et Kir. (2005), Papaver atlanticum (Ball) Coss. (2005), Aizopsis kamtschatica (Fisch) Grulich (2005),
Phedimus stoloniferus (S. G. Gmel.) ,t Hart (2000), Sedum gracile C.A. Mey. (2000), Cruciata laevipes Opiz (2006), Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. (2010), Euphorbia epithymoides L. (2009), Symphytum x peregrinum Ledeb. (2005) и ряд других. Большинство из перечисленных видов не
имеют тенденции к распространению вне пределов ботанического сада, однако, к примеру,
Geum macrophyllum в настоящее время уже отмечен во многих местах в черте г. Мнска, а
также вблизи дд. Бол. Стиклево, Ждановичи, Цна Минского района, в окр. г. Логойска. В окр.
д. Бол. Стиклево найдены гибриды Geum macrophyllum x Geum aleppicum Jacq. По недавно
устроенному газону в пределах ЦБС НАН Беларуси нами cобран также межродовой гибрид x
Festulolium loliaceum (Huds.) P. Fourn. (2006).
Натурализация отдельных видов интродуцированных растений отмечена нами и на территории ботанического сада в г. Горки. Здесь по пустошам, берегам ручья, парку вблизи
территории ботанического сада отмечены Telekia speciosa (Schreb.) Baumg (1973, 2002), Anemonidium canadense (L.) Holub (2002), Silphium perfoliatum L. (2002), Symphytum x uplandicum
Nym. (2008), Symphytum caucasicum Bieb. (2008), Cerastium tomentosum L. (2008).
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Многочисленные факты натурализации интродуцированных видов растений нами также отмечены в последние годы в процессе флористического изучения различных районов
Беларуси. Обычно регистрация натурализации вида в одном локалитете в скором времени
сопровождается аналогичными фактами и в ряде других местонахождений. В настоящее
время в качестве часто дичающих, а местами и хорошо натурализующихся видов являются
Rudbeckia hirta L., Rudbeckia x hybrida hort., Rudbeckia laciniata L., Asclepias syriaca L., Vinca
minor L., Hemerocallis fulva (L.) L., Hippophaë rhamnoides L., Swida alba (L.) Opiz (вид активно
осваивает пойменные экотопы в Ветковском и Мозырском р-нах), Iris x germanica L., Lilium
bulbiferum L., Lilium lancifolium Thunb., Rosa rugosa Thunb., Myosotis sylvatica Ehrh. ex Hoffm.,
Gaillardia x grandiflora Van Houtte, Coreopsis lanceolata L., Symphytum caucasicum Bieb., Mentha
longifolia (L.) L., Mentha x gentilis L., Heliopsis scabra Dun., Helianthus tuberosus L., Dianthus
barbatus L., Phedimus spurius (Bieb.) ,t Hart, Sedum album L., Sedum pallidum Bieb. Более редко
и локально отмечены факты натурализации Lonicera caprifolium L. (Жабинковский р-н, окр.
дд. Бульково, Петровичи, 2010), Helianthus x laetiflorus Pers. (Ивацевичский р-н, дд. Долгая,
Наливки, Булла), Veronica gentianoides Vahl (Глубокский р-н, д. Ореховно, 2002), Agastache
rugosa (Fisch. et C. A. Mey.) O. Kuntze (Рогачевский р-н, окр. д. Глинск, 2011, Вилейский р-н,
окр. д. Ковали, 2008), Hyssopus officinalis L. (Горецкий р-н, д. Горы, 2003), Salvia viridis L. (Житковичский р-н, д. Ленин, 2009), Vinca major L. (Барановичский р-н, д. Вольно, 2011), Allium
rotundum L. (Ветковский р-н, д. Новоселки, 2010), Tulipa sylvestris L. (Барановичский р-н, д.
Вольно, 2011), Rhus typhina L. (Добрушский р-н, д. Плоское, 2005), Gilia capitata Sims (Лепельский р-н, д. Домжерицы, 2006), Trifolium pannonicum Jacq. (Хойникский р-н, д. Бабчин, 2010,
вид выращивался с конца 90-х гг. XX в.), Robinia x holdtii Beissn. (Речицкий р-н, дд. Александровка, Гиров, 2011), Viburnum lantana L. (г. Брест, 2010), Cydonia oblonga Mill. (Кличевский
р-н, д. Усакино, 2007), Lonicera x bella Zabel (Брестский р-н, окр. д. Орхово, 2008), Reynoutria
x bohemica Chrtek et Chrtková (Лиозненский р-н, д. Добромысли, 2009), Althaea officinalis L.
(Слонимский р-н, д. Жировичи, 2011), Deutzia crenata Siebold et Zucc. (Чериковский р-н, окр.
д. Горки, 1993), Hylotelephium spectabile (Boreau) H. Ohba (Мядельский р-н, к.п. Нарочь, 2011),
Cerinthe major L. (Мядельский р-н, д. Тюкши), Centaurea montana L. (Горецкий р-н, дд. Гривец,
Тушевая, 2008, окр. г.п. Дубровно, 2008), Pilosella aurantiaca (L.) F. Schultz et Sch. Bip. (г. Горки, 2008), Campanula macrantha Fisch. (Жлобинский р-н, д. Солоное, 2010, Ошмянский р-н,
п. Крево, 2003), Phacelia campanularia A. Gray (Мядельский р-н, п. Свирь), Malus x purpurea
(Barbier et Cie) Rehder (Могилевский р-н, окр. д. Тараново, 2003), Phlox subulata L. (г. Глубокое,
2002), Portulaca x grandiflora Hook. (Лунинецкий р-н, окр. п. Микашевичи, 2003), Philadelphus
x virginalis Rehd. (Россонский р-н, д. Моторино, 2008).
В связи с массовым увлечением садоводами и цветоводами-любителями после 90-х гг.
XX века новыми видами декоративных, плодовых и иных полезных растений, бумом дачного
строительства в последние годы появились в культуре новые виды интродуцированных растений: Рulmonaria rubra Schott et Kotschy, Pulmonaria longifolia T. Bastard. ex Boreau, Pulmonaria
vallarsae A. Kern., Rumex sanguineus L., Helianthus salicifolius A. Dietr., Nepeta x faassenii Bergm.
ex Stearn, Arrhenatherum bulbosum (Willd.) C. Presl, Tradescantia ohiensis Rafin. x T. virginiana L.,
Campsis radicans (L.) Seem ex Boreau, Mentha suaveolens Ehrh., Mentha x dalmatica Tausch, Salvia
sclarea L., Thymus x citriodorus (Pers.) Schreb. ex Schweig. et Korte, Thymus praecox Opiz, Thymus
vulgaris L., Artemisia pontica L., Helenium x clementii Verloove et Lambinon, Duchesnea indica
(Andrews) Focke, Elaeagnus multiflora Thunb., Schepherdia argentea (Pursch.) Nutt., Asclepias
incarnata L., Cephalophora aromatica Schrad., Geranium dalmaticum (Beck) Rech. f., Geranium
ibericum Cav., Geranium x magnificum Hyl., Geranium x oxonianum Yeo, Dryas octopetala L.,
Acaena buchananii Hook. f., Acaena microphylla Hook. f., Tellima grandiflora (Pursh) Dougl. ex
Lindl., Tiarella cordifolia L., Saxifraga x geum L., Saxifraga paniculata Mill., Saxifraga cotyledon
L., Rodgersia aesculifolia Batal., x Heucherella x tiarelloides (Lemoine) H. R. Wehrh. ex Steam,
Heuchera sanguinea Engelm., Heuchera americana L., Astilbe chinensis (Maxim.) Franch. et Savat.,
Sedum dasyphyllum L., Sedum oreganum Nuttall ex Torr. et Gray, Sedum spathulifolium Hook.,
Phedimus crenatus (Desf.) V. Byalt, Hylotelephium erythrostictum (Miq.) H. Ohba, Hylotelephium
ewersii (Ledeb.) H. Ohba, Hylotelephium sieboldii (Regel) H. Ohba, Cystopteris bulbifera (L.) Bernh.,
Рachysandra terminalis Siebold et Zucc., Anemone x hybrida Paxton, Podophyllum hexandrum
Royle, Масleaya x kewensis Turill, Papaver croceum Ledeb., Dicentra eximia (Ker-Gawl.) Torr.,
Silene maritima With., Bistorta affinis (D. Don) Greene, Goniolimon tataricum (L.) Boiss., Limonium
platyphyllum Lincz., Limonium vulgare Mill., Psylliostachys suworowii (Regel) Roshk., Viola cornuta
L., Viola sororia Willd., Нelleborus х hybridus Voss, Nymphaea x marliacea hort. ex Latour-Marliac,
Epimedium x macranthum Morr. et Decne, Mahonia repens (Lindl.) G. Don, Berberis x ottawensis
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C.K. Schneid., Salix matsudana Koidz., Salix integra Thunb., Salix udensis Trautv. et Meyer, Lagenaria
siceraria (Molina) Standl., Echinopepon wrightii (A. Gray) S. Wats., Cyclanthera pedata (L.) Schrader,
Cucurbita ficifolia Bouché, Cucumis anguria L., Cucumis myriocarpus Naud., Dianthus х allwoodii
hort., Dianthus gratianopolitanus Vill., Dianthus plumarius L., Dianthus webbianus Parl. ex Vis.,
Dianthus alpinus L. и ряд других. Некоторые из них требуют наблюдения, поскольку в культуре
способны размножаться вегетативным способом или давать самосев.
Таким образом, в последние десятилетия в связи с расширением ассортимента интродуцированных видов растений происходят неизбежные процессы натурализации отдельных
видов. Наиболее активно интродуцированные виды внедряются в нарушенные и естественные растительные сообщества вблизи крупных населенных пунктов, дачных участков, на полигонах твердых бытовых отходов и их окрестностях, вблизи ботанических садов (и на их территории). Особо необходимо отметить группу культивируемых гибридогенных таксонов, где
благодаря целенаправленной деятельности человека и спонтанным процессам гибридизации с последующим отбором и селекцией гибридных форм получен довольно разнородный
комплекс декоративных, пищевых и других хозяйственно полезных видов растений. Часто
гибридные таксоны оказываются более агрессивными по сравнению с родительскими видами. Некоторые интродуцированные виды растений, в том числе и гибридные по происхождению, постепенно становятся инвазионными видами, в том числе и в пределах Беларуси.

Анатомические аспекты при изучении вегетативных органов
растений и их использование в систематике и сохранении
биоразнообразия растительного мира
Жигар М.П., Матусевич Н.М., Шик А.С.
Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина, г. Брест, Беларусь,
e-mail: botany@brsu.brest.by
Резюме. Изложены результаты многолетних исследований сотрудников кафедры ботаники и экологии Брестского государственного университета имени А.С. Пушкина по изучению анатомии вегетативных органов, позволяющей
использовать положения в систематике высших растений, селекционной и семеноводческой работе.
Summary. The paper presents the results of researches of many years the staff of the department of botany and ecology of the Brest state university named after A.S.Pushkin for the study of the anatomy of the vegetative organs, allowing the
use of the provisions in the systematics of higher plants, breeding and of seed-growing work.

Решение проблем диагностики, таксономии, филогении требует привлечения данных
разных разделов ботаники, в том числе и анатомии растений. Анатомические признаки являются более стабильными по сравнению с морфологическими, поэтому позволяют более
объективно судить о направлении структурных преобразований.
Исследования в указанных направлениях до сих пор проводятся преимущественно на
примере древесины, цветка, плодов, однако в последние 40–50 лет началось активное изучение одного из компонентов стебля древесного растения – его коры. Доказана возможность
использования признаков анатомического строения коры для уточнения объемов семейств,
разделения их на таксоны более низких рангов, расширения кодекса родовых и видовых признаков. Гистологический состав коры однолетнего стебля значительно богаче древесины и
обладает большим набором диагностических признаков, в ее составе находятся ткани как
первичного происхождения (эпидерма, колленхима, паренхима первичной коры, первичное
механическое кольцо, первичная флоэма), так и вторичные (перидерма, вторичная флоэма).
Проводимые на кафедре ботаники и экологии Брестского государственного университета
имени А.С. Пушкина исследования анатомии коры как единого комплекса носят системный
характер. Это предоставляет дополнительную информацию в области систематики и филогении. Сотрудники кафедры изучают кору стебля как систему тканей не только отдельных
видов, но и целых семейств.
Так, проведено детальное изучение анатомического строения коры однолетних, двулетних и многолетних стеблей более 30 видов из 12 родов семейства вересковых (Ericaceae D.C.)
и впервые дано его монографическое описание [1]. Изучение коры проведено в сравнительно-анатомическом аспекте, что позволило выявить основные закономерности формирова99
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ния и возрастного развития этой системы тканей, имеющие как частный, так и общебиологический характер. К закономерностям частного характера относятся признаки изменения
длины ситовидных элементов, числа и высоты лучей, количество клеток кристаллоносной
паренхимы, степени развития перидермы. В результате изучения установлено большое сходство в строении коры у вересковых (время и место формирования первой перидермы, структура первичной коры, формирование кольца первичных механических тканей, отсутствие
механических элементов во вторичной флоэме), что говорит о монолитности этого семейства. Обнаруженные различия у видов подсемейств брусничных и рододендровых не столь
существенны, чтобы подтвердить правомерность выделения подсемейства брусничных в самостоятельное семейство.
Важное диагностическое значение имеют следующие анатомо-морфологические признаки: тип трихом, наличие или отсутствие колленхимы, структура первичной коры, механического кольца и феллемы, место и время заложения феллогена, форма ситовидных полей,
дилатация лучей, наличие и место локализации кристаллов оксалата кальция. Совокупность
этих и других признаков оказались специфичными не только для родов, но и для видов. В диагностическом отношении у вересковых, как и у других древесных покрытосеменных, более
показательной является кора молодых стеблей. Выявленные различия в анатомической структуре коры стелющихся и приподнимающихся стеблей, которые присущи многим видам вересковых, обусловлены влиянием экологических факторов, проявляются только в изменении
количественных характеристик элементов и находятся в рамках генотипических признаков.
Среди покрытосеменных растений до сих пор недостаточно изученными являются представители семейства розоцветных. В частности, предметом дискуссий остается таксономический состав семейства. В пределах Rosaceae еще до сих пор имеются роды, самостоятельность и видовой состав которых трактуются неоднозначно.
На кафедре было исследовано анатомическое строение коры как целостной системы тканей у однолетних стеблей 48 видов древесных растений, относящихся к 20 родам семейства
розоцветных (Rosaceae Juss.), в том числе и таких видов, таксономический ранг и систематическое положение которых являются спорными [2]. Выявлены особенности коры, имеющие
диагностическое значение, а также их связь с положением того или иного таксона в семействе. Составлены ключи для определения изученных розоцветных по микроскопическим
признакам коры и на основе полученных данных проанализированы некоторые системы
этого семейства.
Доказано, что семейство Rosaceae по анатомическому строению коры однолетних стеблей
полиморфно и гетеробатмично. Такие признаки коры, как гистологический состав и топография ее тканей, место заложения перидермы и особенности ее строения, степень развития
колленхимы, тип механического кольца, типы ситовидных пластинок в члениках ситовидных
трубок, типы сердцевинных лучей, форма кристаллов оксалата кальция и их размещение,
имеют диагностическое значение и могут применяться для таксономических построений.
У представителей триб Maleae и Crataegeae подсемейства Maloideae архитектоника коры
внутри триб очень сходная. Входящие в состав коры ткани также проявляют много общих
признаков. Это свидетельствует о значительном единообразии яблоневых. Сходство коры в
гистологическом и топографическом отношении отмечено для видов подсемейства Prunoideae. В то же время в подсемействе Spiraeoideae структура коры более разнообразна, в связи с
чем у изученных видов спирейных автором выделено 6 типов ее строения.
Выявленные отличия в строении коры указывают на целесообразность выделения из трибы Spiraeeae трибы Sibiraeeae; рода Sorbaria – в самостоятельную трибу Sorbarieae (в составе
подсемейства Spiraeoideae), а также свидетельствуют в пользу перемещения Holodiscus на
правах члена трибы Holodisceae в подсемейство Spiraeoideae и исключения из состава Spiraeoideae родов Quillaja и Exochorda. Роды Quillaja и Exochorda, на основе данных по анатомии
коры, заслуживают повышения их таксономического ранга до уровня подсемейств – Quillajoideae и Exochordoideae. Анатомическое строение коры свидетельствует о самостоятельности родов Amygdalus, Armeniaca, Cerasus, Padus, Louiseania и Prunus, что признается не всеми
ботаниками.
Проведенные исследования показали целесообразность разделения Rosoideae на 2 подсемейства. Границы выделенных А.Л.Тахтаджяном в его системе 1997 года [3] подсемейств
Ruboideae и Rosoideae полностью подтвердились данными по анатомии коры.
Было проведено сравнительное изучение анатомического строения коры у 44 видов семейства ивовых (Salicaceae Mirb.), определены структурные признаки этого комплекса тканей и дана таксономическая оценка признаков, показана возможность их применения для
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целей корректировки системы семейства, составлены ключи для видовой диагностики ивовых по анатомическим признакам коры [4].
В результате детального анализа коры выявлено более 50 диагностических признаков,
имеющих таксономическое значение разного уровня и использованных при построении
ключей для определения ивовых по анатомическим признакам коры. Как и у представителей
других семейств, для коры ивовых наибольшее количество диагностических признаков присуще коре молодых стеблей как наиболее гистологически богатой.
Проведено сравнительно-анатомическое изучение листа у 66 представителей семейства
сосновых (Pinaceae Lindl.) [5]. Показано, что диагностическое значение имеют более 40 признаков структуры листа, наиболее важные из них сосредоточены в эпидерме, мезофилле,
эндодерме и проводящих тканях листа. Эти диагностические признаки подтверждают ныне
существующие родовые и видовые границы таксонов, чего нельзя сказать о трибах и подсемействах. Анализ признаков позволяет полагать следующее. Достаточно четко от всех родов
Pinaceae отграничивается род Pinus. У его представителей наблюдается 6 типов устьичных
аппаратов, которые не отмечены ни у одного из видов других родов, и только 4 типа являются
общими с представителями других родов. Для них же характерен и однотипный мезофилл,
расположение устьиц рядами вдоль хвоинки, равномерно распределенными по всей ее поверхности.
Виды Cedrus по анатомическим признакам листа обнаруживают очень большое сходство
с представителями подрода Strobus рода Pinus (9 признаков из 10) и с видами рода Picea (7
общих признаков).
Довольно монолитную группу формируют Abies, Keteleeria, Tsuga и Pseudolarix, однако последний род выделяется среди них по количеству смоляных ходов, местоположению устьиц
(с обеих сторон листа) и тонкостенности гиподермы.
Все роды, представители которых имеют укороченные побеги и объединенные А.Л. Тахтаджяном в одну трибу Lariceae, по структурным особенностям листа оказываются довольно
далекими друг от друга. Сравнительный анализ наиболее близких групп родов, выделенных
по признакам листа, подтверждает распределение родов в системе В.М. Еремина, разработанной им на основании анатомических признаков коры. Группы родов, очерченные С.В.
Зеркалем, обнаруживают очень большое сходство с подсемействами классификации А.В. Ярмоленко; границы Piceoideae, по А.В. Ярмоленко, полностью подтверждаются и анатомическими признаками листа. Исключение составляет род Cedrus, который по этим признакам не
может быть отнесен к пихтовым.
Таким образом, анатомические признаки листа далеко не всегда обнаруживают совпадение с морфологическими, но тесно коррелируют с анатомическими признаками стебля.
Поэтому, как это подтверждают и исследования вторичной ксилемы и флоэмы, структурные
особенности вегетативных органов растений обязательно должны приниматься во внимание
в таксономических построениях. Проведенные сравнительные исследования анатомии листа
сосновых показали, что по комплексу его структурных признаков виды очень четко разграничиваются.
Сравнительно-анатомическое изучение черешков листьев Rosa rugosa и Rubus idaeus, проведенное на кафедре ботаники и экологии, выявило ряд структурных признаков у черешков,
которые можно интерпретировать как диагностические и использовать для решения спорных вопросов таксономии Rosoideae. Среди них форма поперечника черешка, особенности
клеток эпидермальной ткани, степень опушения, тип колленхимы, число проводящих пучков
в черешке и степень их армированности, вид кристаллов оксалата кальция и их размещение.
Таксономический состав подсемейства Rosoideae до сих пор остается предметом дискуссий. В. Фоке разделил розовые на 6 триб, среди которых триба Roseae с родом Rosa и триба
Rubeae с родом Rubus. Г. Шульце-Менц включил в Rosoideae 8 триб, среди них – трибы Rubeae
и Roseae. В своей системе 1997 года А.Л.Тахтаджян выделяет уже в качестве самостоятельных
подсемейства Rosoideae и Ruboideae [3]. Исследования анатомического строения черешков
листьев розы и малины, выявленные у них отличительные признаки подтверждают выводы
А.Л. Тахтаджяна о разделении Розовых на два самостоятельных подсемейства – Rosoideae и
Ruboideae согласно его системе 1997 года.
Возможность использования признаков структурной организации для ранней диагностики продуктивности и селекционного улучшения сельскохозяйственных культур (люпина, люцерны, гороха) давно практикуется сотрудниками кафедры [6].
Установлено, что показатели макроструктурной организации единицы площади листа (количество хлоропластов, их поверхность, площадь проекции) положительно коррелируют с
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функциональной активностью, выполняют определяющую роль в увеличении потенциального фотосинтеза. Результаты исследований использовались при создании новых сортов желтого и узколистного люпина БСХА 382, Резерв 884, Мотив 369 и др. [7].
Таким образом, анатомические исследования, проводимые на кафедре ботаники и экологии Брестского университета имени А.С. Пушкина, подтверждают, что структурные особенности вегетативных органов растений обязательно должны приниматься во внимание в таксономических построениях.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Адаптационный потенциал культивируемых кормовых
растений на Севере
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Институт биологии Коми НЦ УрО РАН, г. Сыктывкар, Россия,
e-mail: zainullina@ib.komisc.ru
Резюме. В статье приведены сведения по изучению и успешности интродукции новых кормовых видов растений
различного географического происхождения. В настоящее время коллекция располагает десятками видов, форм,
образцов и местных сортов перспективных кормовых растений для европейского Севера.
Summary. Adaptable potential of cultivated fodder plants in the North. Zainullina K.S., Ruban G.A., Mihovich Zh.E. Institute of Biology, Komi Scientific Centre, Ural Branch, Russian Academy of Science Komi Republic, Syktyvkar, Russia.
Data on observation and success in introduction of collections of forage species of plants of various geographical origin
are presented in article. At present the collection totals dozens of species, forms, specimen and local sorts of perspective
forage plants for the European North.

Развивающийся в последние годы популяционный подход в интродукции предполагает
повышение ее эффективности за счет выявления потенциала и более полного охвата генофонда вида при интродукционном эксперименте (Тюрина, 1989; Агаев, 1999). При комплексном использовании принципов мобилизации природного генофонда видов полезных растений можно успешно создавать достаточно компактные коллекции их геноресурсов, обладающие богатейшим потенциалом генетического разнообразия (Агаев, 1999). Только достаточно
богатая коллекция генофонда, собранная на базе эволюционно-таксономического принципа
может создавать неограниченные возможности для ускоренного освоения и глубокого преобразования новых интродукционных объектов.
В Ботаническом саду Института биологии проводятся многолетние научные исследования по введению в культуру новых инорайонных природных и культурных видов с целью
интенсификации кормопроизводства. Коллекции представлены крупнотравными многолетними и рядом однолетних видов интенсивного типа из различных флор и географических точек.
В настоящее время работа продолжается в коллекциях и на полупроизводственных площадях, сохраняются и изучаются нетрадиционные виды и формы внутривидового разнообразия с общим числом около 90, многие из которых по биологическим и хозяйственно ценным признакам можно предложить в ассортимент для возделывания в условиях среднетаежной подзоны Республики Коми – высокопродуктивные, ценные по биохимическому составу многолетние и однолетние виды. В систематическом плане это представители семейств:
сельдерейные (Apiaceae), астровые (Asteraceae), гречишные (Polygonaceae), бурачниковые
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(Boraginaceae), капустные (Brassicaceae), мальвовые (Malvaceae), мятликовые (Poaceae), бобовые (Fabaceae). На основе многолетнего отбора наиболее адаптированных интродукционных популяций видов созданы четыре местных сорта (табл.).
Наиболее важной составляющей кормовых достоинств растений является содержание белкового компонента в расчете на сухое вещество урожая надземной массы. Новые
многолетние кормовые растения горец Вейриха (Polygonum weyrichii Fr. Schmidt), окопник
шершавый (Symphytum asperum Lepech.), топинамбур (Helianthus tuberosus), серпуха венценосная (Serratula coronata L.), козлятник восточный (Galega orientalis Lam) по данному
параметру заметно превосходят стандарт (вико-овсяная смесь) – 178.2 – 226.8 г/м2 и 97.2 г/
м2 , соответственно, или эти различия менее заметны: свербига восточная (Bunias orientalis
L.), рапонтикум сафлоровидный (Rhaponticum carthamoides (Willd.) Jljin), образцы клевера
лугового (Trifolium pratense L), костреца безостого (Bromopsis inermis (Leyss.). Holub), 105,0–
123,2 г/м2, но в обоих случаях заложен большой экономический эффект благодаря долголетию посевов по отношению к однолетнему стандарту. Практически не уступают стандарту и
новые однолетние кормовые виды (рапс яровой, редька масличная), 84,7–88,0 г/м2 сырого
протеина (табл.).
Использование разнообразия видов кормовых растений имеет конечной целью обогащение сбалансированных рационов в животноводстве.
Многолетние кормовые растения – наиболее оптимальный вариант культивирования на
Севере. Долголетие видов обеспечивается за счет разрастания и перезимовки подземных
органов – многолетнего корня и системы корневищ. Раннее весеннее отрастание, практически на месяц раньше начала пахотных работ, позволяет растениям существенно раздвинуть
рамки вегетационного периода, оптимально использовать наиболее эффективный по темТаблица. Характеристика хозяйственно-ценных признаков некоторых перспективных видов кормовых
растений

Название вида
Горец Вейриха,
с. Сыктывкарец
Горец
забайкальский
Окопник
шершавый
Топинамбур,
с. Выльгортский
Серпуха
венценосная
Сильфия
пронзеннолистная
Рапонтикум
сафлоровидный
Козлятник
восточный,
с. Еляты
Клевер луговой
Кострец безостый
Свербига восточная
Редька масличная
Рапс яровой
Викоовсяная смесь
(стандарт)

Продуктивность зеленой массы
содержание сухого
облиствещества
2
кг/м
венность,
в т.ч. про%
%
теина, г/м2

Продолжительность
периода
вегетации,
дней

Долго- Продуклетие в тивность
культуре семян,
г/м2

9,0±1,2

45–50

14,0

226,8

130

30–40

15–30

5,0±0,7

40–45

14,0

140,0

130

20–25

40–50

7,0±0,8

50,0

15,0

178,5

150

10–15

60–90

6,0±1,0

60,0

20,0

180,0

130

8–10

-

4,5±0,8

50,0

22,0

178,2

110–120

12-15

40–60

6,0±1,0

50,0

20,0

216,0

130

10–15

20

3,5±0,6

40,0

16,0

123,2

60–75

8–10

30–40

4,0±0,5

60,0

26,0

218,4

90–100

10–12

60

3,0±0,5
3,5±0,4
4,0±0,8
4,0±0,5
3,5±0,4

50,0
35,0
40,0
45,0
45,0

20,0
25,0
16,0
11,0
11,0

120,0
105,0
115,2
88,0
84,7

90–100
70–110
110
90
90

3–4
3–4
8–10
1
1

20
40–80
150–200
-

3,0±0,3

30,0

18,0

97,2

100

1

-
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пературному режиму период июнь–август на продуктивное накопление надземной массы, а
также репродуктивные функции у ряда видов.
Среди многолетних видов кормовых растений значительная часть в генеративном периоде проходит фазы плодоношения и созревания семян, что особенно важно для возобновления посевов (козлятник восточный, свербига восточная, горец Вейриха, рапонтикум сафлоровидный, окопник шершавый, кострец безостый и др.).
Хорошо зарекомендовали себя однолетние виды семейства Brassicaceae: редька масличная (Raphanus sativus L. var. oleifera Metzg.), рапс (B. napus L.), сурепица (Brassica campestris
L.), горчица белая (Sinapis alba L.). Холодостойкие, быстрорастущие, формирующие практически за два месяца от посева укосную массу до 30 т/га. Но вопрос в том, что не гарантированы
собственные семена, требуется завоз извне, однако по объемам существенно меньший по
сравнению, например, с традиционными зерно-бобовыми культурами (горохо-овсом, викоовсом и т.д.). Хорошим дополнением кормовому клину может служить родовой комплекс
однолетней мальвы, высокорослых, мелкоцветковых видов: м. мутовчатая (Malva verticillata
L.), м. мелюка (Malva meluca Fraebn) и др. (Введение …, 2001).
Топинамбур (Helianthus tuberosus L.) на Севере способен активно продуцировать за счет
вегетативного размножения. В условиях Республики Коми достигает урожая зеленой массы 60 т/га, клубней – 40 т/га и обеспечивает выход 7,5–10 т/га кормовых единиц, 6,0–6,8
ц/га переваримого протеина. Зеленая масса содержит до 20–25% сухого вещества. В него
входит углеводный комплекс, значительную долю которого занимает инулин, перерабатывающийся в организме животных в легкоусвояемую фруктозу, а также содержится протеин,
представленный всеми незаменимыми аминокислотами, витамины и клетчатка. Зеленую
массу топинамбура используют для приготовления высококачественного силоса. В силосе
накапливается до 1.5 % молочной кислоты, составляющей не менее 50% общего количества
кислот. В процессе силосования рН снижается до 3,9–4,2. Содержание каротина в одном
килограмме корма достигает 30–50 г. Большой экономический эффект связан с использованием топинамбура в многолетних плантациях благодаря удовлетворительной перезимовке
клубней в почве. Для северных, северо-западных, центральных областей Нечерноземной
зоны наиболее целесообразным сроком хозяйственного использования плантаций топинамбура считается 10–15 лет. В многолетней посадке нежелателен фактор загущения травостоя, но он успешно преодолевается с помощью несложных технологических приемов,
конкретно выборки части клубней. В целом культура благодатная, продуктивная, проста в
возделывании и малозатратна.
В свете современных запросов общества многие из вводимых в культуру кормовых видов
растений одновременно известны или изучаются как полезные медоносные и лекарственные растения для медицины и ветеринарии (Постников, 1967; Вавилов, 1975; Интродукция,
2008). Много лет в условиях интродукции культивируются и отличаются высокой жизнеспособностью и продуктивностью такие виды, как рапонтикум сафлоровидный, серпуха венценосная – ценные источники биологически активных веществ – фитоэкдистероидов (ФЭС)
(Введение, 2001). Рапонтикум сафлоровидный как источник фитоэстрогенных веществ, стимулирующий воспроизводительную функцию у животных (Постников, 1967), успешно интродуцирован и поддерживается в коллекции на уровне сортопопуляции.
Высокие концентрации ФЭС (1,0–1,4% на воздушное сухое вещество) серпухи венценосной характеризуют вид как ценный природный адаптоген. С целью создания улучшенной
популяции серпухи венценосной – сортопопуляции – в течение почти 20 лет проводился
массовый отбор лучших образцов по комплексу хозяйственно ценных признаков в сочетании с пересевом (каждые три-четыре года) и изучением их в поколениях. Адаптированный
образец данного вида был передан в 2002 г. – в ВИЛАР, где получил подтверждение перспективности отобранного исходного материала (Климахин, 2006). В 2010 г. подготовлены и
переданы материалы в Госсортсеть для получения авторского свидетельства на сорт серпухи
венценосной.
Проведены многолетние исследования в коллекциях и на полупроизводственных площадях сильфии пронзеннолистной (Silphium perfoliatum L.) как успешного интродуцента, обладающего комплексом полезных свойств кормового, лекарственного и медоносного растения. Выявлены наиболее ценные хозяйственные признаки: высота растений 200 см и более;
урожайность зеленой массы – до 60–90 т/га; облиственность – 40–50%; богатый биохимический состав, отличная силосуемость и долголетие в посеве – 10–20 лет.
Изучены биологические особенности и продуктивное долголетие в культуре свербиги
восточной. При культивировании в среднетаежной подзоне Республики Коми свербиги вос104
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точной установлено, что она ежегодно проходит малый цикл развития от отрастания до полного созревания семян. Отмечено ускорение индивидуального развития в культуре, свербига
восточная развивается как многолетнее поликарпическое растение и формирует стержневую многоосевую ветвистую корневую систему. Растения отличаются зимостойкостью, ранней укосной спелостью, высокой продуктивностью зеленой массы (4 кг/м2) и семян (150–200
г/м2), долголетием в культуре. Важным достоинством культуры является высокая семенная
продуктивность, способствующая возобновляемости посевов. Биохимический состав надземной массы свидетельствует о высоких кормовых достоинствах и возможности ее использования в кормопроизводстве.
Бобовые культуры являются одним из источников производства растительного белка.
Практическое значение имеют агрономические аспекты азотфиксации бобовыми растениями, связанные прежде всего с возможностью увеличить долю биологического азота или хотя
бы стабилизировать статью его прихода в азотном балансе агрофитоценоза. Перспективным
бобовым растением для полевого травосеяния в подзонах средней и южной тайги Республики Коми является козлятник восточный. В отделе Ботанического сада в результате многолетних исследований, биотипического и массового отборов среди образцов различного географического происхождения выведен сорт козлятника восточного «Еля-ты». Он в течение 7–8
лет и более обеспечивает высокую урожайность зеленой массы, богатой белком. В первый
год жизни может формировать 60–70 ц/га зеленой массы. На второй год жизни урожай зеленой массы достигает 200 ц/га. Урожайность зеленой массы к третьему-четвертому и в последующие годы жизни относительно стабилизируется и составляет в фазе цветения 318–445 ц/
га, сухой массы – 86–104 ц/га, протеина 17,5–21,2 ц/га. В структуре урожая листья составляют
60–70%. Возможно двуукосное использование этой культуры, если первый укос проводить в
фазе бутонизации. Урожайность второго укоса в таком варианте составляет 120 ц/га зеленой
массы. Козлятник восточный отличает продуктивное долголетие, используется на сено, силос, травяную муку, зеленую подкормку.
К числу перспективных многолетних кормовых растений относится кострец безостый. С
1989 г. последовательно проводилась работа по многолетней программе получения устойчивой интродукционной популяции костреца безостого в соответствии с методическими
рекомендациями А.И. Купцова (1974) и Е.В. Тюриной (1989) на основе сочетания индивидуального и посемейного отборов с параллельной оценкой индивидуальной изменчивости
признаков в репродукциях. Проведение комплексной оценки хозяйственных признаков в
ряду поколений позволило получить улучшенную популяцию костреца безостого – сортопопуляцию.
Таким образом, изучение и сохранение в коллекциях Ботанического сада Института биологии Коми НЦ УрО РАН нетрадиционных кормовых растений является весьма позитивным
процессом, прежде всего с точки зрения обогащения культурной флоры региона. Сохраняемые живые коллекции полезных растений – это добротный материал для новых исследований и использования на практике.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Рост и развитие некоторых интродуцированных видов рода
бересклетов (Euonymus L.) в условиях Апшерона
Ибадлы О.В., Алиев Э.Я.
Центральный ботанический сад НАН Азербайджана, г. Баку, Азербайджан
Резюме. Приведены данные о росте и развитии 4-х интродуцированных видов рода бересклетов в условиях
Апшерона.
Summary. The growth and development of some introducing Euonymus species in apsheron conditions.
Learning of the 4species of Euonymus in Absheron conditions during the 2005–2008 years showed that its vegetation
period Absheron have started in the first-second decades of March and finished in the first-second decades of November.
The grooving of brunches begins in April(l-ll deadens) and continues until May. The learning species are very perspective and
useful in planting of greenery in Apsheron.

Бересклет-Euonymus L. Известно около 220 видов рода. В Азербайджане естественно произрастает 5 видов бересклетов и интродуцированы 2 вида. Большинство видов бересклета
являются парковыми кустарниками, отличающимися красивими формой и окраской листьев,
особенно в осеннее время. Многие виды отличаются хорошим ростом, поэтому ценны для
создания зеленых насаждений за короткий срок. Учитывая вышеизложенное, в 2005–2008 годах нами были изучены 4 интродуцированных вида бересклета в условиях Апшерона – б. европейский (E.europaea L.), б. бородавчатый (E.verrucosa Scop.), б. широколистный (E.latifolia
Mill.), б. гладкокорый (E.leiophlola Stev.).
Климат Апшерона – сухой субтропический с умеренно жарким летом, солнечной осенью
и теплой зимой. Средняя годовая температура воздуха равна 14,3 градуса, среднегодовые
осадки составляют 200 мм, большая часть их выпадает весной и осенью. Поэтому все зеленые насаждения выращиваются в полевых условиях.
Почвы Апшерона отнесены в основном к типу серых полупустынных, в восточной части
полуострова больше развиты сероземы. Почва Центрального ботанического сада, где проводились исследования, отнесена к серо-земнобурым почвам с относительно высокой хозяйственной ценностью, которые имеют довольно мощный мелкоземистый (1,5–2,0 м) и окультуренный слой (25–30 см).
Фенонаблюдение над изученными видами показало, что в условиях Апшерона распускание листьев в основном наблюдалось в I декаде апреля и массовый листопад в I–II декадах
ноября. Таким образом, вегетация их в зависимости от видов продолжалась 251–257 дней.
Изучался рост этих видов. Метод исследования заключался в систематических наблюдениях
за побегами, выделенными на модельных деревьях по методу Молчанова А.А, Смирнова В.В.
На каждом дереве учитывалось 5 побегов – 4 боковых, по одному с каждой стороны кроны,
и 1 верхушечному.
Боковые побеги выбирались из средней части кроны. Примеры проводились через каждые 5 дней. Нами изучался только видимый – линейный – рост побегов. За начало роста принимался момент раскрытия почек. Изучались также число и длина междоузлий в пределах
годичного побега. В Ботаническом саду набухание почек у всех изучаемых видов бересклета
начиналось в конце марта – начале апреля. По срокам набухания и раскрытия почек между
видами существенных различий не наблюдалось.
Как видно из таблицы, продолжительность роста и длина побегов растений были больше
у бересклета европейского и бородавчатого. Самый большой прирост растений приходился
на май, где годовой прирост у бересклета европейского в этот период составил 85%, у бересклета широколистного – 74%.
Продолжительность роста и длина годичного прироста у разных побегов сильно отличалась в пределах одного растения. Например, наименьшая продолжительность роста у бересклета широколистного – 41 день, наибольшая у бересклета гладкокорого – 105 дней. Разница в росте побегов равна 64 дням (табл.)
Длина междоузлий не оставалась постоянной, на протяжении годичного побега в зависимости от числа узлов на нем изменялась или по одновершинной, или по многовершинной
кривой.
На основании вышеизложенного можно сделать следующее обобщение. У изучаемых
нами видов бересклета набухание почек наблюдалось почти одновременно, в конце марта –
начале апреля. Раскрывание почек происходило в середине апреля. Продолжительность роста и длина прироста растений была больше у бересклета гладкокорого, чем у бересклета бо106
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Таблица. Линейный рост некоторых видов бересклета
Продолжительность роста Средняя
Прирост
побегов (в днях)
(% от годового)
Возраст
Конец
длина
Вид
растений роста сред- наимень- наиболь- побегов
(в см) IV V VI VII VIII
няя
шая
шая
8
10.VI
56
36
105
21
7 85 6 2
Б. европейский
5
18.VI
64
36
125
37
17 45 15 10 13
3
13.VIII 121
115
125
64
6 23 27 41 3
Б. бородавчатый
5
4.VI
50
31
50
25
58 40 2
Б. широколистный
9
8.VI
54
41
96
14
16 74 7 3
Б. гладкокорый
3
1.VIII 108
105
115
46
7 14 22 55 2

родавчатого и широколистного. Интенсивный рост у этих растений приходился на май. У всех
изученных видов рост побегов завершался до наступления заморозков, поэтому растения заблаговременно успевали подготовиться к зиме и были зимостойкими в условиях Апшерона.
В зависимости от продолжительности роста кривая нарастания побегов у видов бересклета
бывает как одновершинной, так и многовершинной. Преобладающая часть побегов, у которых
рост завершается в мае, имеет одновершинную кривую нарастания. Побеги, у которых рост
продолжается и в июле-августе, имеют многовершинную кривую. Длина междоузлия побегов
с меньшим числом узлов изменяется по типу многовершинной кривой. По биологическим показателям и оценке жизнеспособности изученных видов перспективными для озеленения оказались бересклет европейский, бородавчатый, широколистный, гладкокорый, и приречный, которые и рекомендуются для использования при создании парков, садов и уличного озеленения.
1.
2.
3.
4.
5.
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Водный режим туи западной в условиях Северной Беларуси
Иванова А.В., Гаранович И.М.
Витебский государственный университет, г. Витебск, Беларусь,
e-mail: alesya_vitebsk@mail.ru
Резюме. Изучены интенсивность транспирации, оводненность, водоемкость, водоотдача и водный дефицит различных культиваров туи западной в условиях г. Витебска. Показана суточная и сезонная динамика водного режима.
Интенсивность транспирации составляет 402,4 мг/ч воды на 1 г сырой массы, оводненность 67,9%, водный дефицит
7,4%. Ряд особенностей водного режима имеется у культивара Ericoides.
Summary. Ivanova A.V., Garanovich I.M. Water regime of Thuja occidentalis in conditions of nothern Belarus.
Intensity of transpiration, plant moisture, water-retaining capacity, water return and water deficit of different cultivars
of Thuja occidentalis in conditions of the city of Vitebsk have been studied. Daily and seasonal dynamics of water regime
factors has been shown. Transpiration intensity is 402,4 mg/h of water per 1 gram of raw mass, plant moisture is 67,9%,
water deficit is 7,4%. There is a number of peculiarities in the water regime of Ericoides cultivar.

Оценить уровень водообмена растений позволяет ряд показателей, среди которых оводненность, водный дефицит, водоудерживающая способность листьев. Так, варьирование
содержания воды в листьях считается хорошим критерием подвижности или устойчивости
водного режима, показателем способности регулировать водный баланс, адаптироваться к
условиям обитания [1]. Исследование параметров водного режима позволяет выявить адаптационные возможности при изменении как природных (климатических), так и антропогенных (загрязнение атмосферы промышленными выбросами) факторов. Изучение влияния
этих факторов на растительность является актуальным [13, 15].
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В условиях Беларуси водный режим растений изучался активно как применительно к аборигенной флоре [2–4], так и у интродуцентов [6]. Рассчитаны даже расходы влаги на транспирацию целыми фитоценозами [5].
Цель исследования – изучить изменчивость показателей водного режима форм Thuja
occidentalis L. в зависимости от факторов среды и определить возможность их использования
в качестве диагностического критерия оценки адаптационных возможностей растений.
Объектами являлись одновозрастные (10 лет) садовые формы туи (культивары) Thuja
occidentalis – Globosa, Albospicata, Ericoides, Columnaris, Lutea, Rheingold. Высота растений соответственно 0,6 м; 1,5 м; 0,8 м; 1,5 м; 1,3 м; 1,0 м. Растения произрастают в ботаническом
саду УО «ВГУ имени П.М. Машерова» на дерново-подзолистых суглинистых почвах. Хвоя отбиралась с побегов, расположенных на одном уровне высоты, с юго-восточной стороны, в
одинаковое время суток. Определение параметров водного режима проводилось по комплексной методике М.Н. Гончарика [7]. Замеры производились в 10, 14 и 18 часов. Обработка
полученных результатов производилась при помощи Статистика 6,0.
Большое значение для водного режима растения имеет процесс отдачи им воды или процесс транспирации. Интенсивность транспирации зависит от биологических свойств растительного организма и напряженности метеоусловий среды обитания растений. Смена всего
запаса воды в листьях происходит через каждые 7–8 мин. [7].
Интенсивность транспирации – настолько лабильный показатель, что лишь при большом
количестве определений возможно получить данные о ее количественных параметрах. Тем
более сложно выявить временные изменения или связи с условиями среды. Многочисленные замеры в 10, 14 и 18 ч не позволили установить четких зависимостей. Обнаруживается
лишь приблизительная тенденция в уменьшении транспирации к 18 ч. Это объясняется нахождением объектов в антропогенно измененной среде, где температура и влажность воздуха и почвы, скорость ветра и другие факторы среды не всегда следуют природным ритмам.
В табл. 1 приводятся данные о среднедневной интенсивности транспирации в течение апреля–сентября 2008 г. Интенсивность транспирации наибольших средних значений в апреле
достигает у Thuja occidentalis Lutea (746,4 мг/г воды на 1 г сырой массы) и Columnaris (717,2
мг/г воды на 1 г сырой массы) (табл. 2). Меньше других интенсивность транспирации у Thuja
occidentalis Globosa (509,3 мг/г воды на 1 г сырой массы). В мае у большинства культиваров
наблюдалось снижение интенсивности транспирации. В июне более интенсивно транспирирует Thuja occidentalis Albospicata (782,1 мг/г воды на 1 г сырой массы) и Globosa (509,9 мг/г
воды на 1 г сырой массы). Минимальные значения интенсивности транспирации в июле (до
92,6 мг/г воды на 1 г сырой массы) у Thuja occidentalis Reingold, что объясняется длительным
отсутствием осадков, перегревом почвы. В августе интенсивность транспирации увеличивается до 811,2 мг/г воды на 1 г сырой массы у Thuja occidentalis Albospicata. В сентябре она
на уровне мая (от 272,7 до 637,3 мг/г воды на 1 г сырой массы) у ряда культиваров. Таким
образом, у большинства культиваров наблюдаются сравнительно высокая интенсивность
транспирации в апреле, снижение в мае и увеличение в августе, у некоторых культиваров
отмечается увеличение в июне, т.е. наблюдаются два пика. В целом прослеживается тенденция уменьшения транспирации к сентябрю. Трудно объяснить ее увеличение в сентябре у
формы туи западной «Globosa». Представляется, что в данной ситуации определенную ясность вносит характеристика погоды в дни исследований как близкая к среднемесячным.
Наблюдается возрастание среднесуточной температуры воздуха от апреля к июню-июлю и
снижение к сентябрю, сильное прогревание почвы в средине лета на фоне отсутствия осадков. По усредненным данным, наиболее высокой интенсивностью транспирации обладают
культивары Albospicata, Reingold, Globosa, и Columnaris (521,4–408,8 мг/ч воды на 1 г сырой
массы). Меньше других транспирирует Ericoides (263,1 мг/ч воды на 1 г сырой массы), что
вполне закономерно по причине эрикоидности в строении хвои. В среднем интенсивность
транспирации у туи в год наблюдений составляла 402,4 мг/ч воды на 1 г сырой массы, что является невысоким показателем. Можно утверждать, что, несмотря на явную мезофитность,
растения туи обладают механизмом экономной траты влаги на транспирацию.
Одним из важнейших показателей жизнеспособности растений является степень оводненности их тканей. Снижение или повышение содержания воды в клетках растений по
отношению к норме, которое может происходить в результате воздействия как внешних
неблагоприятных факторов, так и внутренних причин, приводит к подавлению важнейших
физиологических процессов и снижению жизнеспособности особей [11].
У хвойных деревьев, к примеру, с оводненностью тканей тесно связана интенсивность
смоловыделения, являющаяся показателем их жизнеспособности [10]. Содержание воды в
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хвое ели варьирует в зависимости от происхождения популяций, генотип которых сформировался в разных климатических условиях [12].
Оводненность ассимилирующих органов туи в течение сезона может изменяться до 20%,
составляя в среднем 67,9%. Сезонная динамика имеет у отдельных культиваров вид многовершинной кривой. В целом оводненность возрастает к июлю-августу, снижается в сентябре.
Что касается суточной динамики, здесь превалирует снижение оводненности с 10 ч к 18 ч. Более высокая оводненность (68,9–71,3%) у культиваров Rheingold, Lutea, Globosa, Albospicata.
У Columnaris, Ericoides она составляет 63,0–64,7%. Осадки, приводящие к снижению температуры воздуха и почвы и, конечно, к увеличению влажности почвы, способствовали увеличению оводненности (табл. 2).
Напряженность водного режима растения характеризует водный дефицит, который определяется как разность между содержанием воды в листе в природных условиях и в листе,
донасыщенном водой [8]. Водоудерживающая способность листьев зависит от морфологоанатомических особенностей (кутикулы, воскового налета, опушения и т. д.), структуры и поведения устьичного аппарата, состояния структур и функций клеток [5].
Обычно водный дефицит, который возникает за счет повышенной интенсивности транспирации при высоком напряжении метеорологических факторов в дневные часы, полностью
исчезает с ослаблением транспирационного процесса в вечерние и ночные часы. У многих
растений, растущих в умеренном климате, ночью транспирация прекращается, что дает им
возможность полностью покрыть создавшийся днем водный дефицит, что определяется их
водоемкостью листьев [7].
Растения туи испытывают водный дефицит, который в целом увеличивается к июлю, снижаясь к сентябрю. В среднем для исследуемых образцов он составляет 7,45% за сезон, колеблясь от 4,4 до 11,9%. В суточной динамике отмечается его увеличение к 14 ч оставаясь
высоким и в 18 ч. Наименьшим дефицитом влаги отличается культивар Ericoides (4,4–6,9%),
максимальным Globosa (4,9–11,9 (табл. 3).
Этот показатель тесно связан с водоемкостью тканей, которая в суточной динамике слегка
возрастает к вечеру, в течение сезона изменяется мало, уменьшаясь к осени. Водоемкость
туи около 70,4%. Максимальная – в июне.
Содержание воды в листьях не является показателем степени их обезвоживания или водного дефицита. В течение суток в тканях листа периодически происходят изменения гидрофильности клеточных коллоидов, с чем связано изменение его водоемкости. Изменение
последней происходит и на протяжении всей вегетации, и в отдельные периоды жизни рас
тения, особенно в связи с обезвоживанием листьев при нарастании водного дефицита [7].
Водоемкость может служить интегральным показателем эколого-физиологических особенностей культиваров туи. Она дает возможность приспосабливаться к измененяющимся
условиям окружающей среды [16].
Водный режим растений связан с водоудерживающей способностью тканей листа или
сопротивляемостью их отдаче воды при засухе, а также с быстротой расходования водного
запаса.
Водоудерживающая способность листьев понижается при поливе. На протяжении суток в
условиях богара она выше в утренние часы и уменьшается в дневное время. По мнению некоторых авторов [9], это, видимо, связано с изменениями в коллоидной системе плазмы под
влиянием недостаточного водоснабжения и повышенных температур.
Водоудерживающую способность, определяемую методом высушивания, принято считать показателем экологической пластичности вида [14]. Можно предположить, что значительные колебания водоотдачи за 1 ч от 4% до 15, 20, 30% у форм туи могут свидетельствовать о высоких адаптивных способностях данного вида к условиям окружающей среды. Для
Thuja occidentalis в г. Йошкар-Оле установлено значения водоудерживающей способности
растительных тканей, которые в июне–августе варьировали от 7,3 до 10,7% [17]. Можно сделать вывод о большей пластичности форм туи в условиях произрастания г. Витебска.
Водоотдача в короткий промежуток суток от 10 до 18 ч не имела суточных отличий. В
течение сезона наибольшая водоотдача в апреле 11,2–15,5% для разных культиваров. В
июле она составляла 6,6–9,1%. В сентябре возрастала (7–12,6). В целом водоотдача в течение часа составляла 9,6%: максимум – 13,2% у Lutea, минимум – 7,8 у Rheingold (табл. 4).
В течение 18 ч водоотдача составила 39,5% при максимуме 45,2% у Globosa и минимуме
34,5% у Ericoides.
Полученные результаты согласуются с данными исследований водного режима туи в
Йошкар-Оле [17].
109

Секция 1. Теоретические основы и практические результаты интродукции растений

Таблица 1. Интенсивность транспирации, мг/ч воды на 1 г сырой массы (среднедневная)
Месяц
03.04.08
12.05.08
19.06.08
31.07.08
27.08.08
23.09.08
Среднее
значение

Садовые формы туи (культивары)
Globosa

Albospicata

Ericoides

Columnaris

Lutea

Reingold

310,0
305,8
509,3
365,9
352,3
637,3

471,6
426,6
782,1
225,3
811,2
411,7

431,5
213,2
202,6
115,1
143,5
472,9

717,2
438,94
151,03
315,9
505,5
323,9

746,4
337,7
310,9
248,7
423,3
272,7

533,3
761,7
432,7
92,6
268,6
-

Среднее
значение
535,0
413,9
398,1
227,2
417,4
423,7

413,4

521,4

263,1

408,7

389,9

417,7

402,4

Таблица 2. Оводненность, % (среднедневная)
Дата
03.04.08
12.05.08
19.06.08
31.07.08
27.08.08
23.09.08
Среднее
значение

Садовые формы туи (культивары)
Globosa

Albospicata

Ericoides

Columnaris

Lutea

Reingold

58,5±2,3
64,1±4,5
77,1±1,7
75,3±2,7
75,8±1,9
69,4±3,1

59,7±0,3
64,8±3,8
80,0±1,8
76,0±0,9
77,3±3,5
70,0±2,8

60,6±1,2
58,4±3,4
73,1±3,5
72,6±1,3
65,3±0,5
58,0±1,3

59,0±0,7
53,2 ±4,1
71,8±2,6
68,3 ±0,6
66,9±1,9
59,1±2,0

62,1±1,8
65,3±1,9
80,0±1,3
72,3±1,1
73,6±5,0
65,7±1,9

60,6±2,0
63,4±3,8
78,0±1,3
75,1±1,7
71,4±5,1
64,8±3,1

Среднее
значение
60,0
61,5
76,7
73,3
71,1
64,5

70,0

71,3

64,7

63,1

69,8

68,9

67,9

Таблица 3. Водный дефицит, % (среднедневной)
Месяц

Садовые формы туи (культивары)
Globosa

Albospicata

Ericoides

Columnaris

Lutea

Reingold

03.04.08
12.05.08
19.06.08
31.07.08
27.08.08

11,9±1,4
10,9±2,9
10,7±1,5
8,6±0,8
4,9±5,0

8,7±5,1
7,9±2,7
8,7±1,8
7,3±1,0
8,6±2,4

4,4±1,0
5,7±0,4
6,9±0,6
6,8±1,8
4,5±5,5

5,7±3,3
7,4±1,4
8,3±2,7
6,4±2,5
8,1±5,1

4,7±1,9
17,5±10,0
7,9±0,5
8,5±1,3
7,8±1,8

5,1±4,0
11,5±3,5
7,1±1,4
9,2±1,9
7,9±2,7

Среднее
значение
6,75
8,48
8,26
7,80
6,96

23.09.08

9,1±0,7

8,8±0,1

1,7±0,5

2,7±2,7

8,0±1,5

8,6±1,8

6,48

Среднее
значение

9,35

8,30

5,00

6,40

7,40

8,20

7,45

Таблица 4. Водоотдача, %
Время, ч
1
18
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Globosa
10,3±4,3
45,2±4,9

Albospicata
9,4±3,1
41,9±4,7

Садовые формы туи (культивары)
Ericoides
Columnaris
Lutea
8,5±3,7
8,5±2,5
13,2±2,3
34,5±5,0
35,1±6,9
39,9±6,5

Reingold
7,8±5,8
40,6±3,5
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Таким образом, интенсивность транспирации туи западной по усредненным данным
за сезон 2008 г. в условиях Северной Беларуси можно оценить в 402,4 мг/ч воды на 1 г сухой массы. Морфологические особенности ассимилирующих органов туи западной формы
Ericoides выделяют этот культивар наименьшими транспирационными расходами (263,1 мг/
ч воды на 1 г сухой массы).
Оводненность хвои туи в cреднем составляет 67,9%. В течение сезона она имеет многовершинную динамику, возрастает к июлю-августу, снижаясь к сентябрю. Максимальная
оводненность у культивара Albospicata, минимальная у Columnaris и Ericoides (63,0–64,7%).
Водный дефицит тканей составляет 7,45%. Наименьший он у туи западной Ericoides 4,4%.
Водоемкость туи около 70,4%. Водоотдача за 18 ч достигает 45,2% (Globosa) при минимуме
34,5% у культивара Ericoides.
Указанные особенности водного режима свидетельствуют о достаточно высоком адаптивном потенциале и наличии эффективных механизмов регулирования водного режима у
туи западной.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
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Перспективы и возможности сохранения редких видов
растений при взаимодействии Березинского биосферного
заповедника с Центральным ботаническим садом НАН Беларуси
Ивкович В.С., Ивкович Е.Н., Автушко С.А.
Березинский биосферный заповедник, д. Домжерицы, Беларусь,
e-mail: valery.ivkovich@tut.by
Резюме. Рассматриваются вопросы сохранения редких и исчезающих видов растений на основе проведения
анализа условий их произрастания в природе и при искусственном выращивании. Для успешного решения задачи
необходимы комплексные параллельные исследования в ботаническом саду и заповеднике, гарантирующие сохранение видов и их возврат в природные комплексы.
Summary. Questions of rare and threatened plant species conservation on the base of analyses of their growing conditions in nature and artificial culture are considered. For the successful task solution complex parallel investigations in
the botanical garden and in the reserve are required, that will assure species conservation and their return to the nature
complexes.

Всемирная сеть биосферных заповедников в рамках Программы ЮНЕСКО «Человек и
биосфера» (МАВ) призвана обеспечить выполнение трех взаимодополняющих функций.
Первой из них является природоохранная – направленная на сохранение типичных и уникальных природных комплексов и ландшафтов в естественном состоянии с присущим им
биологическим разнообразием животного и растительного мира. Вторая – функция устойчивого развития – направлена на содействие устойчивому социально-экономическому
развитию общества, основанному на гармонии взаимоотношений человека и природы. И,
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наконец, третья – функция научно-технического обеспечения – должна обеспечивать поддержку реализации демонстрационных проектов, проведения научных исследований, мониторинга, экологического просвещения и подготовки кадров в целях охраны природы и
устойчивого развития.
Березинский заповедник, получивший статус биосферного в 1979 году, наиболее успешно
выполняет природоохранную функцию. Важнейшим принципом его природоохранной деятельности является максимально возможное невмешательство в процессы естественного
развития биогеоценозов, или, за редким исключением, содействие естественному восстановлению резко измененных участков природных комплексов, в сильной степени пострадавших как от внешних, так и внутренних факторов, до их исходного состояния.
В то же время в практической деятельности при решении ряда задач по изучению и сохранению биологического разнообразия растений пассивное сохранение мест их обитания
не всегда приводит к положительным результатам. В особенности это относится к редким и
исчезающим видам, приуроченным к определенным, часто специфическим, условиям местообитания.
Многолетние наблюдения за состоянием популяций редких видов растений на территории Березинского заповедника показали, что в режиме строгой заповедности не всегда удается сохранить некоторые из них. Ухудшение состояния популяций, снижение численности
растений, а нередко и полное исчезновение вида может быть вызвано рядом причин. Среди
важнейших из них следует назвать естественную смену растительных формаций, частые проявления стихийных бедствий в лесных экосистемах, снижение естественного возобновления
популяций из-за малочисленности составляющих их особей, снятие антропогенного пресса
с луговых и болотных экосистем, подтопление прибрежных лесов в связи с жизнедеятельностью бобра. Особенно быстро подобные явления протекают на заповедных территориях,
созданных в густонаселенных районах, где растительный покров ранее подвергался значительному антропогенному влиянию.
Наиболее яркими примерами существенной угрозы для редких видов растений на территории Березинского заповедника служат процессы интенсивного зарастания пойменных
открытых лугов и низинных заболоченных участков древесно-кустарниковой растительностью, что приводит к ухудшению условий произрастания таких редких видов, как гладиолус
черепитчатый (Gladiolus imbricatus), камнеломка болотная (Saxifraga hirculus), звездчатка
толстолистная (Stellaria crassifolia), трищетинник сибирский (Trisetum sibiricum), мякотница
однолистная (Malaxis monophyllos). Сильное повреждение еловых древостоев в результате
ураганных ветров приводит к резкому снижению численности башмачка настоящего (Cypripedium calceolus), значительная часть местообитаний которого сосредоточена именно в
еловых насаждениях, приуроченных к окраинам низинных болот. Отмечены также случаи
исчезновения мест произрастания ивы черничной (Salix myrtilloides) в связи с процессами
олиготрофизации участков переходных болот.
Успешное решение проблемы сохранения редких и исчезающих видов растений наиболее эффективно при двух взаимодополняющих направлениях природоохранной деятельности, предусматривающих сохранение их естественных природных местообитаний в Березинском биосферном заповеднике и создание искусственных плантаций в специализированных
научных учреждениях, каковым является Центральный ботанический сад Национальной академии наук Беларуси. При интродукции редких и исчезающих видов дикорастущих растений
в Ботаническом саду в целях сохранения уникальных генотипов аборигенных популяций заповедника следует использовать самые современные методы размножения от ограниченного изъятия и специальной подготовки семян до вегетативного размножения прививками
черенков, почек возобновления, укоренения зеленых черенков и листьев.
В настоящее время Березинским заповедником в Центральный ботанический сад предоставлены образцы и семена нескорых видов редких растений, которые послужили природным материалом для создания искусственных посадок. При проведении последующих работ
ассортимент генетического материала может быть значительно расширен. Однако при этом
принципиально важным является проведение параллельных исследований в заповеднике и
Ботаническом саду, направленных на получение достоверной и комплексной информации
о биологических, фитоценотических, почвенно-гидрологических и микроклиматических особенностях развития интродуцируемых видов растений. В результате проведенных комплексных исследований будут получены практические навыки по выращиванию редких видов в
культуре, возможному использованию красивоцветущих видов в озеленении, и самое главное, возвращение редких видов в природу, т.е. естественные места их произрастания. Про112
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ведение совместных исследований научным отделом заповедника и учеными Центрального
ботанического сада с привлечением широкого круга специалистов позволит создать в ботаническом саду устойчивый резервный фонд характерных для заповедника редких и исчезающих видов, гарантировать их сохранение и возврат в случае необходимости на территорию
заповедника.

Основные результаты по созданию коллекции растений
в Мангышлакском экспериментальном ботаническом саду
Иманбаева А.А.
Мангышлакский экспериментальный ботанический сад КН МОН РК,
г. Актау, Казахстан, e-mail: imangarden@mail.ru
Резюме. Изложены результаты многолетней работы по созданию коллекции растений в условиях Мангистау.
Приведены данные о коллекционном фонде растений Мангышлакского экспериментального ботанического сада,
насчитывающих 936 таксонов, в том числе 651 вид, 6 садовых групп, 6 гибридов, 7 разновидностей, 23 формы и 233
сорта, которые представлены 250 ботаническими родами из 88 семейств.
Summary. Results of the plants collection long-term development were provided. Plants collection data of the
Mangyshlak experimental botanical garden, which counted 936 taxon, including 651 kind, 6 garden group, 6 hybrids, 7
types, 23 forms and 233 sorts, which are presented by 250 botanical kind from 88 families, were provided.

Жесткие климатические условия Мангышлакского региона, расположенного на стыке северных и южных пустынь, а также интенсивное развитие промышленности, затрудняющее
формирование благоприятной среды обитания для увеличивающегося населения городов
и поселков, невозможность обеспечения населенных пунктов из-за бедности декоративной
растительности привели к необходимости срочного проведения озеленительных и фитомелиоративных работ. В связи с этим в 1961 году была организована стационарная экспедиция
Института ботаники АН КазССР, в задачу которой входили подбор ассортимента декоративных и устойчивых растений, разработка агротехники их выращивания, размножения и ухода
за ними. Первоначально был разработан ассортимент, насчитывающий 30 видов деревьев
и кустарников. Перспективными для интродукции признаны роды: тамарикс (Tamariх), ломонос (Clematis), миндаль (Amygdalis), барбарис (Berberis), боярышник (Crataegus), аморфа
(Amorpha), пузырник (Colutea), ясень (Fraxinus), тополь (Populus) и др. [2]. Однако при практическом использовании этого ассортимента в зеленом строительстве был выявлен ряд недостатков, например, малоустойчивость к неблагоприятным факторам среды некоторых видов
ясеня (Fraxinus), тополя (Populus), ивы (Salix).
Поэтому с целью углубления и расширения интродукционных испытаний в 1972 г. на базе
стационарной экспедиции был создан Мангышлакский экспериментальный ботанический
сад АН КазССР. Основной целью являлись вопросы интродукции и акклиматизации, а также
разработка агротехники выращивания и содержания перспективных для озеленения в экстремальных природных условиях Мангышлака растений.
В настоящее время коллекционный фонд насчитывает 936 таксонов, в том числе 651 вид,
6 садовых групп, 6 гибридов, 7 разновидностей, 23 формы и 233 сорта, которые представлены 250 ботаническими родами из 88 семейств [1].
Дендрологическая коллекция, заложенная с первых дней создания Ботанического сада,
самая большая по занимаемой площади, основывалась на тщательном теоретическом обосновании. При подборе исходного материала для интродукции в пустыне изучались экологическая и биологическая особенности интродуцентов, выявление адаптационной способности растений к новым условиям существования. На этой основе проводился отбор перспективных видов, гибридов, форм и сортов, с разработкой эффективной технологии их массового размножения, выращивания и содержания в культуре с учетом почвенно-климатических
условий и пропаганды новых видов древесных растений для зеленого строительства на всей
территории Мангистау.
Коллекция хвойных растений содержит 42 таксона из 4 семейств, 7 родов: Pinaceae (сосновые) – роды сосна, ель; Cupressaceae (кипарисовые) – можжевельник, плосковеточник,
туя; Ginkgoaceae (гинкговые) – гинкго двулопастное и Ephedraceae (эфедровые) – эфедра. В
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основном интродуценты получены из г. Ташкента и Алматы и представляют флору: Северной
Америки (8 видов), Средней и Центральной Азии (8 видов), Кавказа, Западной Европы (8 видов), юго-восточной части Китая, Дальнего Востока (6 видов).
Коллекция лиственных растений в настоящее время представлена 295 таксонами из 64
родов, 29 семейств. Из них самые многочисленные роды: кизильник (Cotoneaster) – 32 вида,
барбарис (Berberis) – 25 видов, боярышник (Сrataegus) – 22 вида, шиповник (Rosa) – 16 видов, жимолость (Lonicera) – 16 видов, клен (Acer) – 11 видов, сирень (Syringa) – 10 таксонов
(6 видов, 4 сорта), жостер (Rhamnus) – 8 видов, калина (Viburnum) – 6 видов. Самые крупные
семейства: Rosaceae (розоцветные) – 10 родов, Oleaceae (маслинные) – 8 родов, Fabaceae
(бобовые) – 7 родов, Caprifoliaceae (жимолостные) – 4 рода. Остальные семейства содержат
по 1–2 рода. Здесь можно наблюдать декоративное разнообразие таких жизненных форм,
как деревья, кустарники, а также виды, отсутствующие в местной флоре, из семейств буковых (Fagaceae), березовых (Betulaceae), ореховых (Juglandaceae), сумаховых (Anacardiaceae),
розоцветных (Rosaceae) и др. Большинство видов инорайонных лиственных древесных растений – представители Северной Америки (55 видов), Средней и Центральной Азии (122
вида), Западной Европы – (60 видов), Дальнего Востока – (49 видов).
Коллекция местной флоры содержит 33 вида растений из 11 родов: боярышник (Сrataegus)
– 1 вид, ильм (Ulmus) – 1 вид, саксаул (Haloxylon) – 1 вид, гребенщик (Tamarix) – 11 видов,
чингил (Halimodendron) – 1 вид, селитрянка (Nitraria) – 1 вид, мягкоплодник (Malacocarpus)
– 1 вид, лох (Elaeagnus) – 2 вида, жузгун (Calligonum) – 4 вида, жестер (Rhamnus) – 1 вид,
шелковица (Morus) – 1, вид привлеченных в разное время из флоры Мангистау, р. Аму-Дарья,
Эмбы, из Каракалпакии, Туркмении. В основном все виды коллекции представители Средней Азии, Ирана и Китая. Имеются виды, занесенные в Красную книгу Казахстана, реликтовый вид третичного периода – мягкоплодник критмолистный (Malacocarpus crithmifolius).
Из местной флоры вяз приземистый (карагач), ива белая, шелковица белая, лох остроплодный, саксаул черный, боярышник закаспийский, тамариксы ветвистый, рыхлый, удлиненный,
Мейера, тонкоколосый благодаря высокой биологической устойчивости имеют озеленительную и мелиоративную ценность.
В коллекционном фонде плодово-ягодных растений МЭБС в настоящее время содержится
62 вида, формы и сорта из 13 родов, 3 семейств (розоцветные, лоховые, крыжовниковые).
Наиболее широко представлено семейство Rosaceae, включающее такие роды, как Malus –
19 видов, Pyrus – 9 видов, Amygdalus – 6 видов, Cerasus – 4 вида. Кроме того, розоцветные
представлены родами, содержащими от одного до двух видов – Armeniaca, Amelanchier, Aronia, Chaenomeles, Cydonia, Persica, Prunus. Семейство Grossulariaceae представляет род Ribes, семейство Elaeagnaceae – род Hippophaе. Современный ареал видов плодовых растений
охватывает Европу, Кавказ, Западную и Восточную Азию и Северную Америку. Наибольшее
разнообразие видов – в Восточной Азии (Китай, Япония, Сахалин).
В коллекции вьющихся растений содержится 29 видов различного географического происхождения из 9 родов, представляющих 7 семейств: виноградовые (Vitaceae), лютиковые
(Ranunculaceae), бересклетовые (Celastraceae), луносемянниковые (Menispermaceae), бигнониевые (Bignoniaceae), кирказоновые (Aristolochiaceae) и Ластовневые (Asclepiadaceae). Наиболее полно представлены рода виноград (7 видов) и виноградовик (5 видов). Солнечная
инсоляция наблюдается на Мангышлаке в течение почти 150–160 дней в году, и выращивание различных видов лиан как биологических сооружений имеет важное средаулучшающее
значение в зеленом строительстве.
В коллекциях цветочно-декоративных растений содержатся 225 видов и сортов однолетников и многолетников из семейств Asteraceae (сложноцветные), Amaranthaceae (амарантовые), Lamiaceae (губоцветные), Ranunculaceae (лютиковые), Malvaceae (мальвовые), Iridaceae (касатиковые), Caryophyllaceae (гвоздичные) и др. Среди них наиболее устойчивы и декоративны сорта хризантемы индийской, а также формы и гибриды хризантемы корейской.
Очень неприхотливы в условиях Мангышлака тысячелистник обыкновенный, бархатцы прямостоячие и отклоненные, водосбор обыкновенный, гайлардия гибридная, солнечник подсолнечниковидный, золотарник гибридный, канна индийская, кореопсис крупноцветковый,
мыльнянка лекарственная, ширококолокольчик крупноцветковый, шалфей дубравный, эхинацея пурпурная и др. Украшением коллекции являются представители семейства Liliaceaе
(лилейные) – лилии и лилейники. Эти многолетние растения применяются как при создании
цветников, так и на срез. Успешно интродуцированы сорта лилий с оранжевой, желтой, абрикосовой и красной окраской цветка: «Волна», «Аленушка», «Вероника», «Кармен», «Восток
2», «Народная», «Хитана», «Самме Тан», «Сатерс Голд», «Искра» и «Аэлита».
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В розарии более 108 сортов роз из 6 садовых групп: чайно-гибридные, флорибунда, грандифлора, полуплетистые, плетистые и полиантовые. Окраска, строение цветков, чудесные
ароматы этих растений не оставляют никого равнодушными и имеют большое эстетическое
значение. Многолетние наблюдения за розами в коллекции Мангышлакского экспериментального ботанического сада показали, что более устойчивы к местным условиям и декоративны сорта из группы чайно-гибридных: «Тинике», «Осиана», «Бургунд», «Чикаго Пис»,
«Былина», «Моника»; из группы грандифлора – «Комсомольский огонек» и «Феодосийская
красавица».
Несмотря на различные трудности в пустынных условиях, уникальность коллекции растений Мангышлакского экспериментального ботанического сада заключается в том, что за
40 лет существования создан огромный генофонд растительных ресурсов, которые успешно
произрастают, обладая высокой устойчивостью в экстремальных условиях пустыни Мангышлака, что позволяет широко внедрять их в практику.
1.
2.
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Интродукция рода Crataegus L. на Мангышлаке
Иманбаева А.А., Туякова А.Т., Мылтыкова Р.А.
Мангышлакский экспериментальный ботанический сад КН МОН РК, г. Актау, Казахстан,
е-mail: imangarden@mail.ru
Резюме. В условиях Мангышлака были интродуцированы более 50 видов из рода Crataegus L. Из них в коллекции МЭБС произрастает 21 перспективный вид североамериканской и среднеазиатской флоры.
Summary. Within Mangyshlak conditions over 50 types Crataegus L. Gender were introduced wherein 21 prospective
North American and Middle Asian types are in MEBG collection.

Род боярышник (Crataegus L.) является одним из наиболее крупных по видовому и формовому разнообразию среди древесно-кустарниковых растений, в нем насчитывается более
1250 видов. Большинство видов боярышника произрастает в умеренной зоне Евразии и Северной Америки, из них около 1000 видов являются североамериканскими.
Боярышники – листопадные деревья высотой 3–5 м, иногда до 10–12 м, нередко многоствольные или растущие кустообразно. В работе О.Н. Полетико были обобщены сведения по интродукции видов боярышника [1]. Ф.Н. Русанов обобщил опыт интродукции
в основном североамериканских видов в Ботаническом саду АН Узбекистана [2]. Среди
интродуцированных на Мангышлак инорайонных древесных растений одним из перспективных и крупных родов является род Crataegus L. В условиях Мангистау прошли испытания около 50 видов, в основном североамериканских и среднеазиатских. В процессе
интродукционных испытаний отобраны наиболее перспективные, и в настоящее время
более 20 видов из них произрастают в коллекциях Мангышлакского экспериментального
ботанического сада.
C. crus-galli L. – б. петушья шпора
Кустарник до 10 м высотой. Северная Америка. Произрастает по берегам рек, склонам гор
и в долинах. Светолюбивый мезоксерофит.
В дендрарии МЭБС – 7 экземпляров, полученных сеянцами из Ташкента в 1990 г. На участок высажены в 1995 г. Вегетирует с 04.04.+8 по 15.11+4 в течение 225 дней. Темп роста
медленный. Цветет с 20.05+5 по 06.06+3 в течение 18 дней. Плоды созревают в октябре. Зимостойкость – І. Засухоустойчивость – І–ІІ. Кустарник декоративен в период цветения и плодоношения. Рекомендуется для озеленения города Актау.
C. turkestanica L. – б. туркестанский
Кустарник до 8 м высотой. Средняя Азия, Афганистан, Иран. В природе встречается обычно одиночно или группами в зарослях кустарников, по склонам гор, на верхних террасах
рек, по опушкам, на вырубках и полянах, на осыпях, реже растет в негустых лесах и вовсе не
встречается под густым древесным пологом. Зимостоек, светолюбивый ксерофит. Не требует
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специального ухода, кроме периодической подрезки и вырезки сухих ветвей при пересадке,
которую боярышники в молодом возрасте переносят легко.
В дендрарии МЭБС с 1983 г. выращены 3 экземпляра из семян, полученных из Кишинева и Ташкента. На экспозиционный участок сада были высажены в 1994 г. Вегетирует с
10.04+10 по 04.11+7 в течение 208 дней. Темп роста – средний. Цветет с 08.05+4 по 26.05+3
в течение 18 дней. Плоды созревают в сентябре-октябре. Зимостойкость – І. Засухоустойчивость – І–ІІ.
C. x prunifolia (Poir.) Pers. – б. сливолистный
(C. macracantha x C. grus-galli)
Кустарник до 9 м высотой. Гибрид, происхождение неизвестно. В культуре встречается
часто. Морозостоек. Светолюбив, выносит полутень. Необходима регулярная обрезка в весенний период. Устойчив к городским условиям, дыму и газу, жаре и засухе, ветроустойчив.
В дендрарии сада – 5 экземпляров, выращенных из семян, которые были получены из Караганды в 1986 г. На участок высажены в 1994 г. Вегетирует с 26.03+3 по 02.11+5 в течение 221
дня. Темп роста – средний. Цветет с 05.05+5 по 20.05+3 в течение 16 дней. Плоды созревают
в сентябре-октябре. Зимостойкость – І. Засухоустойчивость – ІІ. Высокая декоративность боярышника сливолистного делает его одним из наиболее привлекательных для ландшафтного
дизайна растением.
C. nigra L. – б. черный
Кустарник до 7 м высотой. Западная Европа (единичные местонахождения в Венгрии). В
природе произрастает по опушкам лесов, в кустарниковых зарослях, по сухим каменистым
склонам и берегам рек. Светолюбивый мезоксерофит.
В МЭБС с 1984 г. В 1994 г. высажены на экспозиционный участок 3 экземпляра, выращенных из семян, полученных из Новосибирска. Вегетирует с 21.03+7 по 10.11+4 в течение 235
дней. Темп роста – средний. Цветет с 25.04+3 по 10.05+4 в течение 15 дней. Плоды созревают
в августе-сентябре. Зимостойкость – І. Засухоустойчивость – ІІ.
C. x lavallei Hering. – б. Лавалье
(C. crus-galli L. x C. pubescens (H.B.K.) Steud.)
Кустарник до 7 м высотой. Гибрид. Хорошо переносит засуху, жару, обрезку. Предпочитает плодородную почву и солнечные места.
В дендрарии с 1990 г. Имеется 2 экземпляра, выращенных из семян, полученных из Ташкента. На участок были высажены в 1994 г. Вегетирует с 20.03+3 по 09.11+5 в течение 234
дней. Темп роста средний. Цветет с 27.04+4 по 14.05+4 в течение 18 дней. Плоды не созревают. Зимостойкость – І. Засухоустойчивость – ІІ–ІІІ.
C. lanuginosae Sarg. – б. шерстистый
Кустарник до 7,5 м высотой. США (юго-запад Миссури).
В МЭБС с 1990 г. На участок высажен 1 экземпляр, полученный живым растением из Ташкента в 1995 г. Вегетирует с 30.03+7 по 12.11+9 в течение 227 дней. Темп роста средний.
Цветет с 16.05+5 по 29.05+7 в течение 14 дней. Плоды созревают в сентябре-октябре. Зимостойкость – І. Засухоустойчивость – ІІ.
C. punctata L. – б. точечный
Кустарник до 9 м высотой. Северная Америка. Растет по сухим склонам в кустарниковых
зарослях. Светолюбивый мезоксерофит.
В 1994 г. были высажены на участок 3 экземпляра, полученных сеянцами из Ташкента в
1990 г. Вегетирует с 26.03+3 по 30.10+5 в течение 248 дней. Темп роста очень медленный.
Цветет с 03.05+8 по 23.05+4 в течение 20 дней. Плоды созревают в сентябре – начале октября.
Зимостойкость – І. Засухоустойчивость – ІІ–ІІІ.
C. uniflora L. – б. одноцветковый
Кустарник до 3 м высотой. Мексиканский штат Тамаулипас и юго-восток США. Произрастает на песчанистых местах, в редких лесах.
В МЭБС с 1990 г. На участок высажены в 1994 г. 3 экземпляра, полученных сеянцами из
Ташкента. Вегетирует с 03.04+6 по 22.11+8 в течение 233 дней. Темп роста средний. Цветет с
19.05+7 по 12.06+3 в течение 25 дней. Плоды созревают в сентябре – начале октября. Зимостойкость – І. Засухоустойчивость – ІІ.
C. phaenopyrum (L.) Medic. – б. грушевый
Кустарник до 12 м высотой. Северная Америка. Растет в лесах умеренных широт. Светолюбивое растение.
В дендрарии МЭБС с 1990 г. В 1994 г. на участок высажено 10 экземпляров, полученных
сеянцами из Ташкента. Вегетирует с 01.04+4 по 25.11+5 в течение 238 дней. Темп роста сред116
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ний. Цветет с 29.05+3 по 13.06+5 в течение 16 дней. Плоды созревают в сентябре-октябре.
Зимостойкость – І. Засухоустойчивость – І–ІІ.
C. collina Chapm. – б. холмовой
Кустарник до 9 м высотой. Северная Америка. Растет в редких лесах, среди кустарников,
вдоль речек по холмам. Морозостоек, засухоустойчив.
В 1994 г. в дендрарии высажены 13 экземпляров, полученных сеянцами из Ташкента в
1990 г. Вегетирует с 23.03+5 по 26.11+3 в течение 249 дней. Темп роста средний. Цветет с
05.05+7 по 24.05+3 в течение 19 дней. Плоды созревают в сентябре-октябре. Зимостойкость
– І. Засухоустойчивость – І–ІІ.
C. combia L. – б. Камбэй
Кустарник или небольшое дерево 7 м высотой. Северная Америка.
В МЭБС с 1990 г. 2 экземпляра, полученных сеянцами из Ташкента, высаженных на участке
в 1994 г. Вегетирует с 20.03+6 по 07.11+8 в течение 232 дней. Темп роста средний. Цветет с
21.04+4 по 06.05+3 в течение 17 дней. Плоды созревают в сентябре. Зимостойкость – І. Засухоустойчивость – І–ІІ.
C. kellermanii L. – б. Келлермана
Кустарник 6 м высотой. Северная Америка.
В дендрарии Сада с 1990 г. 34 экземпляра, полученных живыми растениями (сеянцами)
из Ташкента, высаженных на участке в 1995 г. Вегетирует с 02.04+6 по 20.11+3 в течение 233
дней. Темп роста средний. Цветет с 07.05+3 по 21.05+5 в течение 15 дней. Плоды созревают
в сентябре-октябре. Зимостойкость – І. Засухоустойчивость – І–ІІ.
C. rivularis Nutt. – б. приречный
Кустарник до 6 м высотой. Северная Америка. В природе растет по берегам горных рек,
образуя заросли. Морозостоек, засухоустойчив. Мезоксерофит.
В дендрарии МЭБС с 1984 г. 18 экземпляров, выращенных из семян, полученных из Новосибирска. На участок высажены в 1994 г. Вегетирует с 20.03+3 по 30.10+5 в течение 225
дней. Темп роста высокий. Цветет с 22.04+3 по 10.05+4 в течение 18 дней. Плоды созревают
в июле-августе. Зимостойкость – І. Засухоустойчивость – ІІ–ІІІ. Декоративное дерево, можно
использовать в озеленении.
C. chlorosarca Maxim. – б. зеленомясый
Кустарник или небольшое дерево до 6 м высотой. Дальний Восток, Япония. В природе
растет по опушкам разреженных лесов, на сухих речных террасах в пределах лесной зоны,
вдали от морских берегов. Морозостоек. Светолюбивый мезоксерофит.
В дендрарии 11 экземпляров, полученных сеянцами из Ташкента в 1990 г. Высажены в
1994 г. Вегетирует с 21.03+4 по 23.11+5 в течение 246 дней. Темп роста средний. Цветет с
20.04+3 по 07.05+2 в течение 17 дней. Плоды созревают в сентябре-октябре. Зимостойкость
– І. Засухоустойчивость – ІІ–ІІІ.
C. transcaspica Pojark. – б. закаспийский
Кустарник или небольшое дерево до 3 м высотой. Эндем полуострова Мангышлак. В природе произрастает на дне оврагов, в том числе и меловых. Светолюбивый мезоксерофит.
В ряде работ за мангышлакским боярышником сохранено название Сrataegus ambigua [3],
тогда как другие авторы [4] признают его самостоятельным видом Сrataegus trancaspica
(боярышник закаспийский).
В дендрарии МЭБС с 1982 г. В 1994 г. на участок высажены 17 экземпляров, выращенных
из семян, собранных из природной флоры. Вегетирует с 27.03+5 по 30.11+8 в течение 248
дней. Темп роста средний. Цветет с 06.05+4 по 26.05+9 в течение 20 дней. Плоды созревают в
августе-сентябре. Зимостойкость – І. Засухоустойчивость – ІІ. Рекомендуется для озеленения
Актау.
C. stevenii A. Pojark. – б. Стевена
Кустарник до 5 м высотой. Эндем Крыма. В природе растет одиночно на каменистых склонах среди кустарников. Светолюбивый мезоксерофит.
В МЭБС с 1989 г. В дендрарии 2 экземпляра, семена получены из Ялты. Высажены в 2002
г. Вегетирует с 01.04+3 по 30.11+5 в течение 243 дней. Темп роста средний. Цветет с 25.05+3
по 15.06+4 в течение 21 дня. Плоды созревают в октябре. Зимостойкость – І. Засухоустойчивость – ІІ.
C. calycinii Peterm ssp. сurvisepala – б. чашечный
Кустарник или небольшое дерево 6 м высотой.
В дендрарии МЭБС 3 экземпляра, выращенных из семян, полученных из Еревана в 1983
г. На участок высажены в 2005 г. Вегетирует с 23.03+5 по 02.12+7 в течение 254 дней. Темп
117

Секция 1. Теоретические основы и практические результаты интродукции растений

роста средний. Цветет с 08.05+3 по 21.05+2 в течение 14 дней. Плоды созревают в сентябреоктябре. Зимостойкость – І. Засухоустойчивость – І–ІІ.
C. alma-atensis Pojark. – б. алмаатинский
Кустарник или небольшое дерево до 4–5 м высотой. Эндем Средней Азии. Растет по склонам гор и днищам ущелий. Светолюбивый мезоксерофит.
В МЭБС с 1997 г. 2 экземпляра, выращенных из семян, полученных из Алматы. Высажены
в 2005 г. Вегетирует с 19.03+5 по 25.11+8 в течение 251 дня. Темп роста средний. Цветет с
29.04+6 по 15.05+5 в течение 17 дней. Плоды созревают в августе-сентябре. Зимостойкость
– І. Засухоустойчивость – І–ІІ. Весьма декоративное растение в период обильного цвететия и
плодоношения, обладает красивой формой кроны.
C. macracantha Lodd. – б. крупноколючковый
Кустарник или деревце до 6 м высотой. Северная Америка. Произрастает на склонах в
кустарниковых ассоциациях с богатой, обычно известьсодержащей почвой или близ речных
берегов. Светолюбивый мезоксерофит.
В дендрарии сада привлечен в 1983 г. семенами из Баку. В 1984 г. на участке высажено 4
экземпляра. Вегетирует с 30.03+4 по 04.12+3 в течение 249 дней. Темп роста средний. Цветет
с 03.05+7 по 17.05+4 в течение 14 дней. Плоды созревают в сентябре-октябре. Зимостойкость
– І. Засухоустойчивость – ІІ. Декоративен, применяется в декоративных посадках для создания колючих живых изгородей.
C. monogyna Jarq. – б. однопестичный
Кустарник до 6 м высотой. Европа, северо-запад Африки. В природе произрастает одиночно и небольшими группами в зарослях кустарников, по опушкам лиственных, реже хвойных
лесов, на склонах речных долин и оврагов, на террасах, скалистых склонах, увалов и гор, в
понижениях среди песков, в низовьях рек. Приурочен к самым различным субстратам, но
лучше всего развивается на тежелых, известьсодержащих глинистых почвах. Менее требователен к условиям температуры и влажности воздуха, поэтому успешно произрастает в районах с более континентальным климатом.
В МЭБС с 1984 г. Семена получены из Калининграда. В дендрарии сада 2 экземпляра.
Вегетирует с 05.04+3 по 25.11+5 в течение 234 дней. Темп роста медленный. Цветет с 17.05+5
по 13.06+4 в течение 28 дней. Плоды созревают в сентябре. Зимостойкость – І. Засухоустойчивость – ІІ.
C. aestivalis (Walter.) Torr. – б. крупноплодный
Кустарник до 5 м высотой. Северная Америка. В природе встречается обычно одиночно
или группами в кустарниковых зарослях. Неприхотлив, зимостоек, засухоустойчив, нетребователен к почве, но светолюбив.
В дендрарии МЭБС с 2009 г. 5 экземпляров, полученнх саженцами из Иссыкского дендрария г. Алматы. На участок высажены в 2011 г. Вегетирует с 10.04+5 по 30.11+3 в течение 235
дней. Темп роста средний. Цветет с 12.05+3 по 22.05+5 в течение 11 дней. Не плодоносит.
Зимостойкость – І. Засухоустойчивость – ІІ. Рекомендуется для озеленения Актау. Все интродуцированные виды боярышника к почве нетребовательны, но лучше растут на глубоких,
среднеувлажненных почвах с присутствием извести. Многие из интродуцированных видов
можно использовать для декоративного садоводства и озеленения.
1.
2.
3.
4.
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Интродукция лекарственных растений в Центральном
Казахстане: итоги и перспективы развития
Ишмуратова М.Ю.
Жезказганский ботанический сад, г. Жезказган, Казахстан, е-mail: zhezbotany@mail.ru
Резюме. Приведены итоги научных исследований по интродукции лекарственных растений в условиях Центрального Казахстана. Определен перечень видов, успешно культивируемых для получения лекарственного сырья.
Намечены пути дальнейшего развития исследований в области интродукции лекарственных растений.
Summary. The results of scientific researching by introduction of medicinal plants in the conditions of the Central
Kazakhstan were conducted. The list of species, which are successfully cultivated for production of raw material, was determined.

История развития исследований по интродукции лекарственных растений на территории
Центрального Казахстана (Карагандинская область) имеет незначительный период. До 80-х
годов прошлого столетия научными организациями осуществлялись классические интродукционные исследования, охватывая древесно-кустарниковые, цветочно-декоративные, плодово-ягодные растения и растения природной флоры (с упором на редкие и исчезающие
виды) /1–6/.
Толчком к развитию исследований по лекарственным растениям является распад СССР,
необходимость строительства и развития в Казахстане собственной фармацевтической промышленности, а также ее обеспечения собственным сырьем. Создание сырьевой базы для
производства фитопрепаратов вели по 2 направлениям /7/: 1) организация сбора лекарственных растений в местах их естественного произрастания; 2) культивирование необходимых объемов лекарственных растений.
Интродукция лекарственных растений в Центральном Казахстане осуществлялась такими
научными организациями, как Институт фитохимии (ныне АО «МНПХ «Фитохимия», г. Караганда), Жезказганский ботанический сад (г. Жезказган) и сельскохозяйственная опытная станция (ныне Карагандинский научно-исследовательский институт растениеводства и селекции,
с. Центральное).
Наибольший объем исследований по интродукции лекарственных растений был выполнен сотрудниками АО «МНПХ «Фитохимия» за период 1995–2008 гг. Прошли первичную интродукцию более 100 видов лекарственных растений, из них около 30 оказались перспективными для возделывания в условиях резко континентального климата Центрального Казахстана /8, 9/.
Для полыни гладкой, полыни однолетней, полыни беловатой, полыни Филатовой, ромашки аптечной, зверобоя продырявленного, бессмертника песчаного, аянии кустарничковой,
валерианы лекарственной, подорожника большого, подорожника среднего, расторопши
пятнистой, эхинацеи пурпурной, наперстянки шерстистой, зизифоры пахучковидной, лысосемянника лысого, мелиссы лекарственной, левзеи сафлоровидной, душицы лекарственной,
тимьяна ползучего, солянки холмовой изучены биология и морфология прорастания семян,
оптимизированы условия прорастания и условия сохранения качественного семенного материала. Составлены фенологические спектры, исследованы циклы онтогенеза.
Выбраны наиболее рациональные способы размножения в культуре. Отработаны сроки,
условия и особенности технологии проведения посева для региона Центрального Казахстана.
Так, для большинства видов рекомендован осенний и подзимний сроки посева, небольшая
глубина заделки (поверхностно, с глубиной заделки до 1 см), использование перегноя, гранулированных удобрений и опилок в качестве наполнителей; способ посева широкорядный.
По каждой культуре отработаны нормы высева. Например, для бессмертника песчаного,
наперстянки шерстистой, подорожника большого, валерианы лекарственной рекомендуемая норма высева составила 2,5–3 кг/га, для полыни гладкой, ромашки аптечной, зверобоя
продырявленного, аянии кустарничковой, полыни однолетней, солянки холмовой, подорожника среднего – 3–3,5 кг/га; для серпухи венценосной – 4,5–5 кг/га; для левзеи сафлоровидной, эхинацеи пурпурной – 6–7 кг/га; для расторопши пятнистой – до 8 кг/га.
Уход за посевами для вышеперечисленных культур в засушливых условиях Центрального
Казахстана сводится к следующему: обязательный полив до и после появления всходов небольшими оросительными нормами; 3–6-кратные прополки в рядках и междурядьях (культивация); обязательное внесение минеральных и органических удобрений; основной полив
плантаций.
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Для каждого вида изучены урожайность и динамика накопления биологически активных
веществ по фазам вегетации и отдельным органам, на основании чего выявлены оптимальные фазы и сроки заготовки соответствующего растительного сырья. Например, для полыни
гладкой рекомендована фаза бутонизации – начала цветения (3 декада июня – начало июля);
для полыни однолетней и полыни беловатой – полная бутонизация (2–3 декады августа);
для солянки холмовой – начало плодоношения (1 декада сентября); для валерианы лекарственной и левзеи сафлоровидной – конец вегетации (2–3 декады сентября); для мелиссы
лекарственной, ромашки аптечной и зизифоры пахучковидной – цветение (2 декада июня – 3
декада июля); для серпухи венценосной – начало цветения (2–3 декады июля); для бессмертника песчаного – полная бутонизация (2 декада июня).
На полыни гладкой, полыни однолетней, серпухи венценосной, зверобое продырявленном и аянии кустарничковой исследованы особенности цветения и плодоношения в условиях культуры. Выявлено, что сроки прохождения фаз от бутонизации до плодоношения,
количество и качество образующегося семенного материала зависят от погодных условий
(солнечной инсоляции, влажности воздуха, нормы осадков) и условий агрофона.
Разработаны некоторые технологические приемы возделывания полыни гладкой /10/,
ромашки аптечной /11/, календулы лекарственной /12/, солянки холмовой /13/, аянии кустарничковой /14, 15/, бессмертника песчаного /16/, серпухи венценосной /17/.
В 1990–2000 гг. активные исследования по интродукции, селекции и агротехнике лекарственных растений проводились на базе Карагандинского научно-исследовательского института растениеводства и селекции /18–22/. Сотрудниками заложен коллекционный фонд,
состоящий из более чем 100 видов лекарственных растений, отработаны рекомендации по
выращиванию ряда лекарственных растений: календулы лекарственной, ромашки аптечной,
полыни гладкой, валерианы лекарственной и пустырника пятилопастного. Начало промышленное возделывание – около 8–10 видов лекарственного сырья. Сотрудниками КарНИИ растениеводства и селекции опубликован ряд работ, получено свидетельство на сорт полыни
гладкой сорта «Кентская». Однако после смены руководства в 2005 году ботанические исследовании в КарНИИ растениеводства и селекции не получили своего продолжения, поскольку
основными видами деятельности стали селекционные исследования и семеноводство с пшеницей и картофелем.
С 2008 года одним из направлений интродукционных исследований в Жезказганском
ботаническом саду становятся лекарственные растения /23, 24/. Закладывается базовая
коллекция, на которой выявлены общие и специализированные болезни и вредители,
отработаны и рекомендованы методы борьбы с ними. В частности, для полыни гладкой,
ромашки аптечной, полыни беловатой, расторопши пятнистой, аянии кустарничковой, бессмертника песчаного приобретенными вредителями являются трипс пшеничный, полынный листоед, нарывник четырнадцатиточечный. Полынь гладкая, серпуха венценосная,
левзея сафлоровидная, ромашка аптечная, подорожник большой, мята перечная, мелисса лекарственная и зизифора пахучковидная во влажные годы повреждаются мучнистой
росой. Корневая гниль и проволочник повреждают корневые системы всех изученных лекарственных и эфирно-масличных растений. Ряд культур (полынь гладкая, полынь беловатая, мята перечная, ромашка аптечная, наперстянка шерстистая, подорожник большой
и другие) в значительной степени во влажные годы повреждается стеблевой и листовой
ржавчиной. Разработаны и рекомендованы биологические, химические и интегрированные методы борьбы.
Изучены особенности биологии и морфологии семенного материала и проростков различных видов, составлен атлас семян лекарственных растений /25/. Выявлены особенности
онтогенеза некоторых одно- и двулетних культур /26, 27/.
Таким образом, проведены первоначальные этапы исследований для лекарственных
культур, в частности, заложены базовые коллекции, проведен отбор видов, устойчивых к условиям сухо-степной и пустынной зон Центрального Казахстана, исследование биологические особенности видов, разработаны некоторые приемы культивирования для 6 видов для
производства лекарственного сырья.
Перспективными направлениями дальнейших исследований являются следующие:
– расширение ассортимента культивируемых лекарственных растений за счет привлечения новых видов из природной флоры Казахстана;
– испытание в культуре новых форм и сортов общеизвестных лекарственных растений
для повышения продуктивности сырья и увеличения накопления биологически активных соединений;
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– полупромышленное и промышленное испытание лекарственных растений;
– создание селекционных и семеноводческих участков для обеспечения отрасли лекарственного растениеводства семенами и качественно новым сортовым материалом.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Список литературы:
Байтулин И.О., Рубаник И.Г. Интродукция деревьев и кустарников в Казахстане. – Алма-Ата: Наука, 1985, с. 160.
Куприянов А.Н. Интродукция растений Центрального Казахстана // Актуальные проблемы ботаники в СССР. –
Алма-Ата, 1977, с. 30–36.
Шаталина В.Ф. Интродукция древесных растений в Центральном Казахстане. – Алма-Ата: Наука, 1981, с. 136.
Корнейчик Ж.Н. Интродукция плодово-ягодных растений в пустынно-степной зоне Центрального Казахстана //
Интродукция и акклиматизация растений в Центральном Казахстане. – Караганда, 1968, с. 42–44.
Ивлев В.И. Интродукция редких и исчезающих растений в Центральном Казахстане. Опыт, оценка, анализ. – Saarbrucken: Lap Lambert Academic Publishing, 2012, с. 120.
Растения природной флоры Казахстана в интродукции (справочник). – Алма-Ата: Гылым, 1990, с. 288.
Адекенов С.М. Интродукция, фармакогнозия и технология возделывания новых лекарственных растений // В
сб. Развития фитохимии и перспективы создания новых лекарственных препаратов. – Алматы: Гылым, 1999. Т.
1, с. 5–14.
Мангазбаева Г.З., Ишмуратова М.Ю. Состояние и перспективы развития лекарственной сырьевой базы в Казахстане // Проблемы изучения и рационального использования лекарственных растений и фитопрепаратов.
– Алматы, 2003, с. 63–66.
Нашенова Г.З., Ишмуратова М.Ю., Нашенов Ж.Б., Денгельбаева Г.А., Куныпияева Г.Т. Культивируемые лекарственные растения аридной зоны Центрального и Юго-Восточного Казахстана. – Жезказган – Алмалыбак: Полиграфия Ер Мұра, 2011, с. 117.
Мейрман Г.Т., Нашенов Ж.Б., Нашенова Г.З., Ишмуратова М.Ю. Рекомендации по возделыванию полыни гладкой
в Центральном Казахстане. – Жезказган, 2009, с. 13.
Тлеукенова С.У. Биологические особенности и испытание в культуре ромашки аптечной (Chamomilla reticuta (L.)
Rauschert) сорта «Карагандинская» в условиях Центрального Казахстана // Автореферaт канд. дис. – Алматы,
2009, с. 20.
Ишмуратова М.Ю., Нашенова Г.З., Нашенов Ж.Б. Рекомендации по возделыванию календулы лекарственной в
Центральном Казахстане. – Жезказган, 2011, с. 10.
Нашенов Ж.Б., Нашенова Г.З., Ишмуратова М.Ю. Рекомендации по возделыванию солянки холмовой в Центральном Казахстане. – Жезказган, 2009, с. 11.
Ишмуратова М.Ю., Додонова А.Ш., Аманов С.Б. Биологические особенности и введение в культуру аянии кустарничковой в условиях Центрального Казахстана. – Жезказган: Полиграфия Ер Мұра, 2008, с. 95.
Ишмуратова М.Ю., Нашенова Г.З., Нашенов Ж.Б., Тлеукенова С.У. Рекомендации по возделыванию аянии кустарничковой в Центральном Казахстане. – Жезказган, 2009, с. 10.
Ишмуратова М.Ю. Рекомендации по возделыванию бессмертника песчаного в Центральном Казахстане. – Жезказган, 2012, с. 10.
Нашенова Г.З., Ишмуратова М.Ю., Бейсембаева М.С., Нашенов Ж.Б. Рекомендации по возделыванию серпухи
венценосной в Центральном Казахстане. – Жезказган, 2011, с. 10.
Христенко А.Ф. Сельское хозяйство в сухостепной зоне Казахстана. – Караганда, 2001, с. 203.
Бондарец В.Г., Рахимов А.Р., Тулемисова К.А., Семененко А.Г. Особенности развития шалфея лекарственного в
условиях Центрального Казахстана // Материалы межд. науч.-практ. конф. Актуальные проблемы технологии
производства, переработки лекарственного растительного сырья и получения фитопрепаратов. – Караганда,
1994, с. 100–101.
Карасартов Д.А., Христенко А.Ф., Грибановский А.П. Промышленное возделывание лекарственных растений в
условиях Центрального Казахстана // Материалы межд. науч.-практ. конф. Актуальные проблемы технологии
производства, переработки лекарственного растительного сырья и получения фитопрепаратов. – Караганда,
1994, с. 34–40.
Ющенко Н.С., Середа Г.А., Бондарец В.Г., Минакова Н.А. Создание новой популяции полыни гладкой в Центральном Казахстане // Труды Республ. науч.-практ. конф. Фитохимия для развития отечественной фармацевтической
промышленности. – Караганда, 2000, с. 115–117.
Рахимов А.Р., Ющенко Н.С., Шаушеков З.К. Изучение способов и норм посева календулы лекарственной в условиях Центрального Казахстана // Материалы межд. науч.-практ. конф. Переработка лекарственного сырья и
производство фитопрепаратов для медицины и сельского хозяйства. – Алматы, 1996, с. 60.
Нашенова Г.З., Ишмуратова М.Ю., Нашенов Ж.Б. Путеводитель по коллекции лекарственных и ароматических
растений Жезказганского ботанического сада. – Жезказган, 2010, с. 28.
Нашенова Г.З., Ишмуратова М.Ю., Нашенов Ж.Б. Создание коллекции лекарственных и ароматических растений
в Жезказганском ботаническом саду // Материалы межд. науч. конф. Актуальные проблемы ботанического ресурсоведения. – Алматы, 2010, с. 226–229.
Ишмуратова М.Ю., Нашенова Г.З., Нашенов Ж.Б. Атлас семян лекарственных и эфирно-масличных растений. –
Жезказган: Полиграфия Ер Мұра, 2010, с. 57.
Тлеукенова С.У., Айдосова С.С., Ишмуратова М.Ю. Онтогенез ромашки аптечной сорта «Карагандинская» в условиях Центрального Казахстана // Вестник КазНУ, сер. биол. – 2008, № 3, с. 13–15.
Ишмуратова М.Ю. Онтогенез Artemisia leucodes Schrenk (Asteraceae) в Карагандинской области (Центральный
Казахстан) // Известия НАН РК, серия биол. и медиц. – 2008. – № 6, с. 31–35.

121

Секция 1. Теоретические основы и практические результаты интродукции растений

Анализ коллекции представителей рода
Astilbe Buch.-Ham. ex D. Don
в Главном ботаническом саду имени Н.В. Цицина РАН
Кабанов А.В.
Главный ботанический сад имени Н. В. Цицина РАН, г. Москва, Россия,
е-mail: alex.kabanow@rambler.ru
Summary. Analysis of the collections of the genus Astilbe Buch.-Ham. ex D. Don at the Main Botanical Garden Named
after N. V. Tsitsin of Russian Academy of Sciences. Kabanov A.V. Main Botanical Garden Named after N. V. Tsitsin of Russian
Academy of Sciences
This article focuses on studying the collection of the genus Astilbe. It discusses the features of formation of the collection, its current status and future development perspective.

Род астильба включает, по разным данным, от 35 до 45 видов. Столь разные данные связаны с тем, что до сих пор в классификации астильбы много неясностей. Многие виды являются синонимами, что затрудняет работу с этой культурой. Большинство видов астильбы
встречается в районах Восточной Азии (20 видов – в Китае, до 13 – в Японии, 2 – в Корее,
1 – на острове Ява), а также в горных районах Северной Америке (2 вида). На территории
России встречается 2 вида – Astilbe chinensis (Maxim.) Franch. et Sav. – достаточно широко
распространенная в Хабаровском и Приморском краях, и Astilbe thunbergii Mig. var. congentis
Boiss, локально встречающаяся на острове Кунашир (Ворошилов, 1966).
Первые сорта астильбы были получены в конце XIX в., к настоящему времени мировой
сортимент насчитывает не более 200 оригинальных сортов (Blanchette L., Beattie D., 2002).
Коллекция представителей рода Astilbe Buch.-Ham. ex D. Don в отделе декоративных растений ГБС имени Н. В. Цицина РАН начала формироваться уже с 1947–1948 гг. (Декоративные
многолетники: краткие итоги интродукции, 1960). Именно в эти годы были получены первые
сорта немецкой и нидерландской селекций, выведенные в первой половине XX в. В 70-е гг.
пополнение коллекции было продолжено, помимо новых сортов, были включены и природные виды. К 1983 г. коллекция насчитывала 40 сортов и 5 природных видов (Цветочно-декоративные травянистые растения, 1983).
К 2000 г. коллекция астильбы в ГБС РАН была почти полностью утеряна, а оставшиеся культивары обезличены. Именно поэтому начиная с 2006 г. было принято решение о восстановлении коллекции астильбы.
Стоит отметить, что за последние годы в отделе декоративных растений ГБС имени Н. В.
Цицина РАН удалось собрать интересную коллекцию по роду Astilbe, включающую как природные виды, так и сорта. В настоящий момент (по данным на сентябрь 2011 г.), коллекция
астильбы насчитывает 8 природных видов и 120 сортов. Таким образом, общая численность
коллекции насчитывает 128 наименований.
Научная ценность данной коллекции заключается в том, что в ней представлены сорта, отражающие все этапы селекционного процесса культуры: с 1902 г. (‘Queen Alexandra’, ‘Peach Blossom’) по 2005 г. (Color Flash). Из 14 садовых групп здесь представлено 12
(табл. 1).
При анализе садовых групп преобладающей по числу сортов является группа Astilbe x
arendsii, включающая 55 сортов (45,8% от общего объема коллекции). Также достаточно репрезентативно представлены группы Astilbe x hybrida – 18 сортов (15,0%) и Astilbe japonica
– 17 сортов (14,2%). Стоит отметить, что современная селекция ведется преимущественно в
рамках данных групп. Вследствие этого и в нашей коллекции именно в этих группах отмечено
значительное увеличение новых сортов.
Помимо этих групп, в современной селекции астильбы достаточно много новых сортов
получено в рамках еще двух групп – Astilbe chinensis и Astilbe simplicifolia. Стоит отметить, что
данные группы в нашей коллекции представлены недостаточно. В дальнейшем планируется
увеличение коллекционных фондов астильбы именно по этим группам с включением как современных, так и ретро-сортов.
Группы Astilbe rivularis, Astilbe chinensis var. taquetii представлены в коллекции единичными сортами. Это связано с тем, что в мировом сортименте данные группы представлены
незначительно. Однако стоит отметить, что в перспективе именно эти группы могут стать источниками новых сортов.
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Таблица 1. Структура коллекции астильбы (по данным на сентябрь 2011 г.)
Садовая группа
Astilbe x arendsii Arends
Astilbe chinensis (Maxim.) Franch
Astilbe chinensis var. taquetii (Lev.)
Astilbe x crispa (Arends) Bergmans
Astilbe x hybrida hort. ex Ievinya & Lusinya
Astilbe glabberima Nak.
Astilbe japonica Morr.& Decne.
Astilbe x lemoinei E. Lemoine
Astilbe rivularis Buch.-Ham. ex D. Don
Astilbe x rosea Van Waveren & Kruyf
Astilbe simplicifolia Mak.
Astilbe thunbergii (Sieb. & Zucc.) Miq.

Количество
сортов
55
8
1
1
18
1
17
2
1
2
8
6

Процентное соотношение к общему
объему коллекции
45,8%
6,7%
0,8%
0,8%
15,0%
0,8%
14,2%
1,7%
0,8%
1,7%
6,7%
5,0%

Особый интерес представляют две исторические группы астильбы Astilbe x lemoinei и
Astilbe x rosea. В мировом сортименте доля этих групп незначительна и связана с тем, что
большинство сортов утрачено. Поэтому сохранение сортов именно этих групп является приоритетной задачей.
Группа Astilbe x crispa требует более тщательного изучения, ведь культивирование ее сортов связано с большими трудностями, по крайней мере, в условиях Средней России.
В заключение стоит отметить, что в настоящий момент мировой сортимент все более
активно пополняется новыми сортами. При этом они характеризуются совершенно новыми
характеристиками, в большинстве своем не представленными у ретро-сортов. В то же время
проблема сохранения старых сортов астильбы становится все более актуальной. Это связано
с тем, что новые сорта вытесняют старинные, по большей части не столь эффектные культивары. Вне сомнения, сохранятся шедевры селекции прежних лет, обладающие уникальными
характеристиками, однако основную массу старых сортов все же возможно сохранить лишь
в коллекциях ботанических садов, ведь они не являются коммерчески выгодными, и ими не
так активно занимаются частные питомники.
Сейчас еще можно сохранить старые сорта, но это возможно лишь при условии тесного
взаимодействия между различными ботаническими садами, ведь именно в них до сих пор
сохраняется подавляющее большинство ретро-сортов астильбы.
1.
2.
3.
4.
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Особенности роста, развития и формирования урожая
различных сортов и популяций иссопа лекарственного при
интродукции в условиях Московской области
Калиниченко Л.В.
Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева,
г. Москва, Россия, е-mail: mia2502@yandex.ru
Резюме. В статье дается оценка продуктивности различных образцов иссопа лекарственного (Hyssopus officinalis L.) при выращивании в условиях Московской области. Приведены результаты исследований биологических
особенностей и сравнительная оценка качества исходного семенного материала.
Summary. Performance of various specimens of common hyssop (Hyssopus officinalis L.) grown in conditions of Moscow Region is given in the article. Research results of biological characteristics and comparative evaluation of initial stock
seeds quality are presented.

Иссоп лекарственный (Hyssopus officinalis, L.), многолетнее растение семейства яснотковых (Lamiaceae). Род иссоп (Hyssopus) включает около 15 видов, которые произрастают в Южной Европе, на Кавказе, в Малой и Средней Азии, Северной Америке и Сибири. Впервые был
введен в культуру в середине XVII столетия. (Браун Э.Э., 1987, И.Г. Канелев, 1986). Он представляет собой полукустарниковое растение высотой 60–80 см. Стебель четырехгранный, с
прямостоячими ветвистыми побегами, одревесневший. Листья супротивные, почти сидячие,
ланцетные, цельнокрайние, короткочерешковые, длиной 2–4 см и шириной 0,4–0,9 см; верхушечные – более мелкие. Цветки мелкие, расположены по 3–7 в пазухах листьев, образуя
колосовидное соцветие в верхушечной части стебля. Венчик двугубый, синий или фиолетовый, реже розовый или белый. Плод – яйцевидно-трехгранный темно-коричневый орешек.
(Дудченко Л.Г., 1989).
Иссоп лекарственный холодостоек, хорошо зимует в открытом грунте. Засухоустойчивое
и нетребовательное к плодородию почвы растение. Хорошо растет на одном месте 3-5 лет.
(Горбунова Е.О., 1994, Кузнецова В.И., 1998)
Растительное сырье используется как пряно-ароматическое растение. Свежие и сухие
листья и цветки иссопа имеют приятный специфический аромат и горько-пряный вкус. Они
содержит гликозиды, эфирное масло, дубильные и другие ценные вещества. Содержащееся
в растениях эфирное масло по запаху напоминает камфару. Оно представляет интерес для
косметической и парфюмерной промышленности, используется как компонент некоторых
сортов духов. (Браун Э.Э., 1987)
Иссоп также применяется в ликеро-водочном производстве для ароматизации вин. Ликер
«Шартрез» и настойка «Стрижамент» изготавливаются с иссопом. (Губанов В.Г., 2003).
Незаслуженно забыты ценные лекарственные свойства растения. Этот вид с древнейших
времен известен как лекарственное растение. В народной медицине его применяют как отхаркивающее средство при заболеваниях верхних дыхательных путей, бронхиальной астме,
желудочно-кишечных заболеваниях, неврозах, стенокардии, ревматизме, чрезмерной потливости, как противоглистное и тонизирующее средство. Настой и отвар используются для
промывания глаз, полосканий полости рта и глотки, при воспалительных заболеваниях, в
виде компрессов при ушибах и как ранозаживляющее средство. В настоящее время промышленное использование этого растения ограничено. (Котов В.П., 1989, Растительные ресурсы
СССР, 1991).
Растение является хорошим медоносом, выделяет много ароматного нектара и цветочной пыльцы. Мед, собранный с посадок этой культуры, принадлежит к разряду лучших сортов. Медопродуктивность достигает 38–60 кг с 1 га. Иссопом натирают новые ульи для привлечения пчел при роении. (Т.Б. Балабанова, 1994).
В производственных посевах иссоп лекарственный не возделывается, поэтому основной
задачей исследований является провести сравнительную биологическую оценку различных
сортообразцов и сортов иссопа лекарственного (Hyssopus officinalis L) и определить возможности возделывания этой культуры в условиях Московского региона. Исходный семенной материал получен из различных стран (табл.1).
Фенологические наблюдения проводились в соответствии с рекомендациями ГБС РАН
(Методика фенологических наблюдений в ботанических садах СССР, 1976). Биометрические
показатели в соответствии с методиками, разработанными в ВИЛАРе (Майсурадзе и др.,
1984). Лабораторная всхожесть по ГОСТу Р 52171-2003.
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Таблица 1. Происхождение образцов и их обозначение в тексте
Происхождение образца
Hyssopus officinalis, Германии (N.L. Chrectensen,)
Hyssopus officinalis, Германия (P.J. Schmigt,)
Hyssopus officinalis, Германия (Keimschutz-Packung)
Hyssopus officinalis, Россия (сорт «Иней»)
Hyssopus officinalis, Белоруссия (сорт «Лазурит»)

Далее в тексте
H.of, Германия, N.L.C.
H.of, Германия, P.J. S
H.of., Германия, K-P
H. of., Россия, «Иней»
H. of., Белоруссия, «Лазурит»

Основными показателями качества семян являются их вес (масса 1000 штук семян) и всхожесть (табл. 2).
Из таблицы 2 видно, что наибольшую массу имели семена в образце, полученном из Германии (Keimschutz-Packung), а наименьшую – семена сорта «Иней».
Лабораторную всхожесть семян определяли в соответствии ГОСТом Р 52171-2003, которым предусмотрено выдержка семян в течение 8 часов при температуре 30° С с подсветкой
и 16 часов при температуре 20° С в темноте. По ГОСТу Р 52171-2003 всхожесть иссопа по товарному нормативу должна составлять не менее 60%, по семеноводческому – не менее 80%.
Результаты представлены в табл. 3.
Как видно из таблицы 3, семена всех образцов, кроме одного, соответствуют ГОСТу Р
52171-2003, однако семеноводческому нормативу соответствовал только образец H.of, Германия, N.L.C.(82% в сочетании с высокой энергией прорастания).
Оранжерейная всхожесть семян определялась при проращивании семян в условиях защищенного грунта (табл. 4).
Из полученных результатов видно, что оранжерейная всхожесть оказалась ниже лабораторной в зависимости от образца на 2–30%.
Наступление и продолжительность фенологических фаз зависели от продолжительности
вегетационного периода. Создать забег в росте и развитии растений можно, выращивая их
через рассаду в защищенном грунте. При изучении культуры иссопа лекарственного проводили сравнительную оценку растений при рассадном способе возделывания и при посеве в
открытый грунт.
При рассадном способе возделывания посев проводили в первой декаде апреля
(13.04.11). Массовые всходы появились через 12 дней. Пикировка сеянцев проводилась в
фазе одной пары настоящих листьев (05.05.11).
Высадка рассады в открытый грунт проводилась в июне (10.06.11), после периода возвратных холодов. Высадка по схеме 70*30.
Таблица 2. Масса 1000 штук семян иссопа лекарственного
Образцы
H.of, Германия, N.L.C.
H.of, Германия, P.J. S
H.of., Германия, K-P
H. of., Россия, «Иней»
H. of., Белоруссия, «Лазурит»

Масса1000 шт. семян, гр.
0,57
0,60
0,90
0,50
0,85

Таблица 3. Лабораторная всхожесть
Образцы
H.of, Германия, N.L.C.
H.of, Германия, P.J. S
H.of., Германия, K-P
H. of., Россия, «Иней»
H. of., Белоруссия, «Лазурит»

Количество проросших семян, %
на 4 сутки, %
на 7 сутки, %
82,00
82,00
57,00
69,00
71,00
79,00
20,00
23,00
68,00
68,00
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Таблица 4. Оранжерейная всхожесть
Образцы
H.of, Германия, N.L.C.
H.of, Германия, P.J. S
H.of., Германия, K-P
H. of., Россия, «Иней»
H. of., Белоруссия, «Лазурит»

Количество проросших на 12 сутки семян, %
76,00
40,00
49,00
14,00
66,00

Фаза бутонизации началась в первой декаде августа, массовое цветение – в первой декаде сентября. Учет урожайности проводился при массовом цветении в начале второй декады
сентября.
Как видно из таблицы 5, максимальная урожайность была у образца из Германии (Keimschutz-Packung) и составила у однолетних растений 666,79 г/м2.
При безрассадном способе выращивания высев семян проводился в первой декаде
мая (10.05.11) с междурядьем 70 см. Массовые всходы появились через 14 дней. Начало
бутонизации наблюдали со второй декады июля, массовое цветение – со второй декады
августа. Учет урожайности проводился при массовом цветении в конце третей декады августа.
Из таблице 6 видно, что максимальная урожайность была у образцов из Германии (N.L.
Chrectensen, Keimschutz-Packung), минимальная – у растений сорта «Иней».
В результате проведенных исследований видно, что наиболее продуктивным как при рассадном, так и безрассадном способе выращивания оказался образец иссопа лекарственного,
полученного из Германии (Keimschutz-Packung). Также семена этого образца имели максимальную массу, хотя по результатам лабораторных исследований всхожесть была не самой
высокой.
По результатам наблюдений оказалось, что бутонизация и цветение наступали раньше у
растений, высеваемых непосредственно в грунт, по сравнению с растениями, выращенными
рассадным способом. Это, скорее всего, связанно с тем, что рассаде при высадке в открытый
грунт необходимо довольно продолжительное время для адаптации.
Таблица 5. Биометрические показатели и продуктивность образцов иссопа лекарственного при
рассадном способе выращивания
Образцы
H.of, Германия, N.L.C.
H.of, Германия, P.J. S
H.of., Германия, K-P
H. of., Россия, «Иней»
H. of., Белоруссия, «Лазурит»
НСР05

Средняя высота
растений, см
63,50
62,10
63,56
64,89
64,92
5,6

Средняя масса
растения, г
86,21
146,43
155,56
72,00
73,33
16,79

Урожайность, г/м2
396,83
650,79
666,69
285,71
349,21
-

Таблица 6. Биометрические показатели и продуктивность образцов иссопа лекарственного при посеве в
открытый грунт
Образец
H.of, Германия, N.L.C.
H.of, Германия, P.J. S
H.of., Германия, K-P
H. of., Россия, «Иней»
H. of., Белоруссия, «Лазурит»
НСР05
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Средняя высота
растений, см
61,48
65,65
62,02
57,20
58,70
5,91

Средняя масса
растения, г
71,43
110
75
100
82,61
7,87

Урожайность, г/м2
1428,57
1047,62
1428,57
238,10
904,76
-
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Перспективность интродукции многолетников разного
географического и фитоценотического происхождения
Карписонова Р.А.
Главный ботанический сад имени Н.В. Цицина РАН, г. Москва, Россия, е-mail: rustat@inbox.ru
Summary. Experience of 60 years of introduction of perennials in Main Botanical Garden (Moscow) shown that the
most promising species are ones of forests of East Asia and North America as well as of meadows of North America.

Одна из задач ботанических садов – сохранение и обогащение ресурсов декоративных
растений за счет привлечения в культуру и воспроизводства наиболее перспективных из них.
В 2009 г. были подведены итоги более чем 60-летнего опыта интродукции декоративных
многолетников в ГБС РАН (коллектив авторов, 2009).
По принятой в саду методике была оценена перспективность в культуре растений около
3000 наименований ( 722 вида, 2234 сорта). Комплексная оценка по 5 показателям (способность к семенному и вегетативному размножению, способность сохранять нормальный габитус, зимостойкость, повреждаемость болезнями и вредителями) предполагает отнесение
опытных растений к трем категориям: очень перспективные (ОП), перспективные (П), малоперспективные (МП) – (Былов, Карписонова, 1978).
Проанализированы 722 вида с учетом их географического и фитоценотического происхождения (табл.).
Таблица. Перспективность многолетников в зависимости от их географического и фитоценотического
происхождения
Географическое
происхождение
Европа (кроме
Средиземноморья)
Средиземноморье
Кавказ
Восточная Азия
Северная Америка
Средняя и
Центральная Азия
Южное полушарие

%
участия
в коллекциях

Фитоценотическое происхождение (число видов)
Лес
Луг
Степь
Скалы
П МП ОП П МП ОП П МП ОП П МП

ОП

29

74

12

-

57

23

4

16

21

4

-

-

-

16
14
18
15

10
31
46
28

7
8
22
15

1
3
2

18
20
36
31

18
15
17
14

3
2
1
4

5

4

1

18
10
1
-

28
12
4
-

15
4
3
-

7

5

2

1

9

6

2

4

10

4

-

5

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7
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Оказалось, что большая часть видов в коллекции своим происхождением связана с Европой (кроме Средиземноморья) и Восточной Азией. Меньше всего видов из Средней и Центральной Азии. Единичны виды из Южного полушария (виды Cotula Acaena).
Наибольшим числом видов представлена лесная флора (около 37%), наименьшим –
скальная. По степени перспективности выделяется флора лесов (около 74% составляют очень
перспективные виды). Высокая степень перспективности характерна и для видов лугов. Наименее перспективны для культивирования в средней полосе России растения степей (только
36% очень перспективных видов) и скал.
Таким образом, при отборе растений для интродукции в средней полосе России наибольший успех можно прогнозировать при испытании видов из лесов и лугов Восточной Азии и
Северной Америки.
1.
2.
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Особенности формирования придаточных корней у стеблевых
черенков садовых форм видов рода Juniperus L.
Келько А.Ф.
Центральный ботанический сад НАН Беларуси, г. Минск, Республика Беларусь,
е-mail: annx@inbox.ru
Резюме. Исследованы особенности формирования придаточных корней у стеблевых черенков с «пяткой» 10
садовых форм 6 видов рода Juniperus. Показано, что у черенков чаще всего каллус образуется за счет деятельности
камбиальных клеток, реже – благодаря меристематической активности других тканей в области травмирования.
Установлено наличие связи между формой кроны маточного растения и местом образования корней на черенке.
Для черенков с раскидистой, колонновидной, стелющейся или костровидной кроной для укоренения необходимо
наличие «пятки» в виде кусочка многолетней древесины в основании, где образуется каллусная ткань, из которой
выходят придаточные корни, в то время как для черенков форм с воронковидной кроной ее наличие необязательно.
Summary. Peculiarities of heal stem cuttings adventitious root formation of 10 cultivars of 6 Juniperus species are
studied. It is showed that the most frequently callus is generated due to the activity of cambium cells, rarely – of other tissues in the cut zone. It is established the correlation between stock plant habit and root generation locus on stem cutting.
It is necessary the heal presence in the base of stem cuttings collected from spreading, column-like, repent or fire-like stock
plant crown during its presence is not important for adventitious root formation of stem cuttings collected from funnelform
stock plant crown.

Сегодня наиболее широко используемым и несложным в исполнении способом вегетативного размножения декоративных древесных растений является укоренение стеблевых
черенков. Оно позволяет получить корнесобственный посадочный материал со всеми признаками материнского организма из отделенных от него побегов, помещенных в особые условия, которые призваны обеспечивать поддержание жизнедеятельности черенка, его укоренение и рост молодого растения до момента пересадки на доращивание.
Одним из первых вопросов, которые возникают при проведении черенкования того или
иного таксона, является выбор типа черенка, так как при размножении различных видов растений рекомендуется брать в качестве черенков либо осевые, либо боковые побеги различных порядков ветвления, либо их отрезки [1–3].
При размножении хвойных растений в качестве черенков чаще всего используют боковые побеги с «пяткой». Некоторые авторы [4, 5] утверждают, что использование 2–5-летних
веток в качестве черенков при размножении представителей рода Juniperus L. позволяет не
только повысить укореняемость за счет развития уже имеющихся в тканях черенка корневых зачатков, но и получить качественный посадочный материал за более короткий период, нежели из черенков с «пяткой». Однако при этом следует отметить, что использование
при размножении для черенков таких крупных веток позволяет заготовить с одного маточного растения значительно меньшее количество черенков, чем при заготовке черенков
с «пяткой», что имеет существенное значение при массовом производстве посадочного
материала.
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Н.В. Шкутко и М.В. Шуравко [6] отмечают, что, например, для размножения J. sabina L. и
J. sargentii (A. Henry) Takeda ex Koidz. более эффективно использовать в качестве черенков боковые побеги длиной 12–15 см с «пяткой», чем верхушечные побеги такой же длины с одревесневшим основанием, что проявляется не только в более высоком проценте укоренения, но
и в лучшем развитии растений, полученных из таких черенков. Ф.Я. Поликарповой и В.В. Пилюгиной [7] показана аналогичная зависимость для черенков других видов древесных растений.
Таким образом, при размножении хвойных растений в большинстве случаев следует использовать в качестве черенков боковые побеги с «пяткой». Однако оформление «пятки», на
наш взгляд, увеличивает продолжительность подготовки черенков к укоренению, а значит, и
затраты труда на производстве. В связи с этим возникает вопрос о степени важности наличия
«пятки» на черенке при размножении того или иного таксона. На основании таких рассуждений нами проводилось исследование особенностей формирования корней у черенков новых
для Беларуси, перспективных для использования в озеленительных посадках республики садовых форм видов рода Juniperus и определение важности наличия «пятки» на черенке для
формирования корней. Объекты исследования представлены в табл. 1.
Черенки заготавливали непосредственно перед посадкой на укоренение. Для этого с маточных растений срезали ветви со всеми побегами, и движением вниз отрывали от них боковые побеги с кусочком многолетней древесины в основании – «пяткой». Кончик «пятки»
подрезали. Хвою в нижней части черенка удаляли. Готовые черенки высаживали в теплицу в
культивационные гряды, заполненные смесью верхового торфа и крупнозернистого песка в
соотношении 1:1 по объему. Укоренение черенков проходило в условиях прерывистого искусственного тумана регулируемого режима, при помощи которого поддерживалась влажность воздуха на уровне 70–85%.
Известно, что процесс регенерации у черенков начинается с заживления ран, которое
обычно сопровождается активным делением клеток у поверхности среза, в результате чего
отмечается формирование беловатой ткани – каллуса, либо происходит затягивание ран выделениями клеток [7, 8]. В образовании каллуса могут принимать участие все живые ткани
в районе поврежденного участка, и тогда вся поверхность среза одновременно покрывается
каллусом, но в основном его развитие связано с деятельностью камбия. В последнем случае
каллус сначала имеет форму кольцеобразного валика, который по мере разрастания может
постепенно обволакивать всю поверхность среза [9]. Каллус, в свою очередь, может формировать новые органы [10]. Однако следует отметить, что у черенков большинства растений
корневые зачатки чаще всего образуются в камбии, а также в других тканях, и редко в самом
каллусе, хотя при этом придаточные корни могут выходить из каллуса [5, 9]. Каллус, главным
образом, выполняет защитную функцию, а также является временным вместилищем питательных веществ, которые могут в дальнейшем использоваться на развитие придаточных
корней [5].
У черенков всех исследованных нами садовых форм можжевельников чаще всего каллус
образовывался за счет деятельности камбиальных клеток, о чем свидетельствуют светлые
кольца новой ткани в основании черенков (рис. 1), а также благодаря меристематической
Таблица 1. Объекты исследования
Русское название вида

Латинское название вида

Можжевельник
виргинский

Juniperus virginiana L.

Можжевельник казацкий

Juniperus sabina L.

Можжевельник
китайский

Juniperus chinensis L.

Можжевельник
скальный

Juniperus scopulorum Sarg.

Можжевельник средний
Можжевельник
чешуйчатый

Juniperus×media van Melle
Juniperus squamata
Buch.-Ham. ex D. Don

Садовая форма
‘Burkii’
‘Grey Owl’
‘Arcadia’
‘Blaauw’
‘Blue Point’
‘Plumosa Aurea’
‘Blue Arrow’
‘Skyrocket’
‘Golden Saucer’

Форма кроны
колонновидная
раскидистая
костровидная
воронковидная
колонновидная
воронковидная
колонновидная
колонновидная
раскидистая

‘Blue Carpet’

стелющаяся
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Рис. 1. Особенности формирования каллуса у черенков с «пяткой» садовых форм видов рода Juniperus
а – J. virginiana ‘Burkii’; б – J. virginiana ‘Grey Owl’; в – J. chinensis ‘Blaauw’; г – J. chinensis ‘Plumosa Aurea’;
д – J. chinensis ‘Blue Point’; е – J. scopulorum ‘Blue Arrow’; ж – J. scopulorum ‘Skyrocket’;
и – J.×media ‘Golden Saucer’; к – J. sabina ‘Arcadia’; л – J. squamata ‘Blue Carpet’.

активности других тканей в области травмирования, что подтверждается изображениями а,
б, д на рис. 1.
Установлено, что у черенков садовых форм можжевельников формирование корней может происходить в различных частях погруженного в субстрат основания черенка, и доля их
участия разная у черенков различных садовых форм (табл. 2).
Из таблицы 2 следует, что у основной массы черенков форм J.×media ‘Golden Saucer’ и
J. virginiana ‘Grey Owl’, сходных по габитусу и ветвлению, рост корней отмечается из каллусной ткани, которая формируется в базальной части черенка на «пятке», поэтому можно сделать вывод, что ее наличие для укоренения такого типа черенков данных садовых форм является существенно важным.
У большинства черенков садовых форм J. scopulorum, а также J. virginiana ‘Burkii’, имеющих колонновидную крону, образование корней отмечается в средней и верхней частях
Таблица 2. Количество черенков садовых форм видов рода Juniperus, у которых корни выходят из той
или иной части погруженного в субстрат основания черенка, %
Растение

Из каллусной ткани
в базальной части
черенка на «пятке»

J. chinensis ‘Blaauw’
J. chinensis ‘Blue Point’
J. chinensis ‘Plumosa Aurea’
J.×media ‘Golden Saucer’
J. sabina ‘Arcadia’
J. scopulorum ‘Blue Arrow’
J. scopulorum ‘Skyrocket’
J. squamata ‘Blue Carpet’
J. virginiana ‘Burkii’
J. virginiana ‘Grey Owl’

9,1
44,7
0
66,7
35,1
34,6
34,2
22,4
35,3
54,5

Из тканей в средней
и верхней частях
погруженного в субстрат
основания черенка
90,9
47,8
91,9
19,0
50,5
56,0
50,2
44,8
61,4
23,6

Смешанное
корнеобразование
0
7,5
8,1
14,3
14,4
9,4
15,6
32,8
3,3
21,9

Примечание. Для расчета использовались выборки объемом 50–240 черенков в зависимости от садовой формы.
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погруженного в субстрат основания черенка, и примерно у 35% черенков рост придаточных
корней отмечается из каллуса в базальной части. У черенков формы J. chinensis ‘Blue Point’,
которая также отличается колонновидной кроной, рост корней происходит из каллуса в базальной части черенка примерно в таком же количестве случаев, как и из тканей в средней
и верхней частях погруженного в субстрат черенка. В связи с этим для укоренения черенков
указанных садовых форм также важно наличие «пятки».
Аналогичные результаты были получены при изучении особенностей придаточного корнеобразования у черенков с «пяткой» формы с костровидной кроной J. sabina ‘Arcadia’, когда
у более чем половины из них корни формировались в средней и верхней частях основания
черенка, погруженного в субстрат, и примерно у 35% черенков их рост происходил из каллусной ткани, образованной на «пятке». Несколько меньшую роль в формировании корней
выполняет каллусная ткань в базальной части черенка при вегетативном размножении стелющейся формы J. squamata ‘Blue Carpet’. Примерно на 10% чаще встречается смешанное
корнеобразование, примерно на 22% – образование корней в средней и верхней частях основания черенка, погруженного в субстрат. Таким образом, при размножении данных таксонов желательно наличие «пятки» на черенках.
В формировании корней практически не имеет значения каллусная ткань, развивающаяся
на «пятке», при укоренении черенков из боковых побегов садовых форм J. chinensis ‘Blaauw’
и J. chinensis ‘Plumosa Aurea’, отличающихся воронковидной кроной из мощных, равномерно
поднимающихся ветвей. В данном случае у подавляющего большинства черенков корни образуются в средней и верхней частях основания черенка, погруженного в субстрат. В связи
с этим при заготовке черенков из боковых побегов данных таксонов оформление «пятки»
необязательно, и боковые побеги можно просто отрезать близко от ветвей, что позволит существенно сократить время выполнения работ.
Таким образом, исследование показало довольно четкую связь между местом образования корней на черенке, которое определяет технологию заготовки черенков, и формой
кроны маточных растений. Для статистической оценки данной зависимости и обоснованного
подтверждения выдвинутого предположения нами был использован критерий χ2. Результаты
тестирования приведены в таблице 3.
Из данных таблицы 3 следует: так как расчетный уровень значимости меньше 0,05, связь
между формой кроны маточного растения и местом образования корней на черенке действительно существует, и для черенков садовых форм видов рода Juniperus с раскидистой,
колонновидной, стелющейся или костровидной кроной для укоренения необходимо наличие «пятки» в виде кусочка многолетней древесины в основании, где образуется каллусная
ткань, из которой выходят придаточные корни, в то время как для черенков форм с воронковидной кроной их наличие необязательно.
Таблица 3. Результаты расчетов критерия χ2 для определения наличия связи между габитусом садовых
форм видов рода Juniperus и местом образования корней на черенке

Форма кроны

Из каллусной ткани
в базальной части
черенка на «пятке»

Раскидистая
Колонновидная
Стелющаяся
Костровидная
Воронковидная
Всего

102
416
13
39
2
572
Значение критерия χ2

Статистика χ2

107,2

Количество исходов
Из тканей в средней и
верхней частях черенка,
Смешанное
погруженного в субстрат корнеобразование
основания черенка
38
33
511
172
26
19
56
16
54
3
685
243
Число степеней
свободы df
8

Всего
173
1099
58
111
59
1500

Расчетный уровень
значимости Р
1,43×10-19

Примечание. Наличие связи между параметрами статистически достоверно при Р<0,05.
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Культура яблони в Карелии
Кирилкина Т.И.
Ботанический сад Петрозаводского государственного университета, г. Петрозаводск,
Россия, е-mail: kirilkina09@mail.ru
Резюме. В статье обобщен опыт выращивания яблони домашней Malus domestica (L.) Borkh. в условиях ботанического сада ПетрГУ. Дается характеристика и перечень стрессоустойчивых сортов. Перечислены дикорастущие
сородичи яблони домашней, адаптировавшиеся на Севере.
Summary. The article summarizes the experience of the cultivation of the apple tree Malus domestica (L.) Borkh. of the
botanical garden of Petrozaavosk University The characteristic stress-and the list of varieties. Are the wild relatives ofdomestic apple tree, adapted to the North.

Великий русский ученый Вавилов Н.И., выступая на сессии Академии наук СССР в 1931
году, отмечал, что культура яблони доходит до Петрозаводска, и «в отношении плодоводства
возможности нашего Севера далеко не исчерпаны». Рекомендовал в селекционной работе
шире использовать зимостойкие дикорастущие виды яблонь Восточной Сибири и Дальнего
Востока и скрещивать с культурными сортами.
С тех пор прошла целая эпоха. Многие оптимистические прогнозы нашли воплощение,
а некоторые не сбылись. Решение витаминной проблемы для населения Севера актуально
до настоящего времени. Результаты по интродукции яблони на Севере представляют, как
научный, так и практический интерес, и неоднозначны в связи с неоднородностью климата в республике. Территории Карелии находится между 61° и 67° северной широты в
зоне Европейской части России и климат относится к переходному – от континентального
к морскому. Большая протяженность республики с севера на юг на 672 км, пересеченность
поверхности обусловили заметное изменение метеорологических условий и разделение
территории на четыре агроклиматические зоны: северную, среднюю, южную и юго-западную (Морозова Р.М. 1981). Северные зоны отличаются от южных наиболее суровыми климатическими условиями, коротким вегетационным периодом и меньшим количеством атмосферных осадков. Разница в сумме активных и эффективных температур между северными и южными районами составляет от 300 до 600 °С. Преимуществом зимующих культур
в северных районах является более устойчивый снежный покров, в то время как для южных
районов характерны весенние оттепели, преждевременный сход снежного покрова. Оттаивание и замерзание почвы в отдельные годы способствует образованию притертой ледяной корки. Несмотря на сложные условия климата и экономические проблемы, культура
яблони заметно расширила ареал распространения и продвинулась на север от южных зон
земледелия к северным районам, где, по образному выражению поэта П. Комарова, «ртуть
мертва, а яблоня цветет».
Первоначально расширению ассортимента плодово-ягодных культур и распространению
культуры яблони на север способствовали местные опорные репродукционные пункты Карелии. Это Сортавальский плодово-ягодный питомник, созданный в 1945 г. по инициативе профессора, зав. кафедрой физиологии растений А.Я. Кокина Петрозаводского государственного
университета, плодовый сад имени Лумпиева города Олонца, Сулажгорский плодово-ягодный питомник, позднее сортоучасток при Министерстве сельского хозяйства Карелии, а так132
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же монастырский сад о-ва Валаам в Сортавальском районе. В 40-е годы прошлого столетия
был заложен самый северный частный сад-питомник «Добрынинский» с посадками яблонь
в Калевальском районе (64°44΄с.ш.). Наиболее масштабные исследования по интродукции
плодовых культур начались с основания в 1951 году в южной зоне Карелии Ботанического
сада при Петрозаводском государственном университете. Сад был разбит на северо-восточном берегу Петрозаводской губы Онежского озера (61° 47΄с.ш.). С момента его основания
на южном склоне приозерной террасы были заложены учебный сад и коллекция наиболее
зимостойких сортов яблони домашней.
Наряду с коллекцией яблони домашней в дендрарии БС были высажены интродуценты
дикорастущих сородичей яблони. Первоначально в 1951 г. в европейский сектор дендрария была посажена яблоня лесная Malus sylvestris Mill., которая является родоначальником
многих сортов культурной яблони. Позже в 1961 г. азиатский сектор дендрария пополнился
яблоней сибирской, или ягодной Malus baccata var. baccata Borkh (L.), в 1964 г. – яблоней
манчжурской Malus baccata var. mandshurica и яблоней Недзведцкого Malus pumila ‘Niedzwetzkyana’ Hemsl. С 1967 г. изучались яблоня Шейдеккера, или Сиверса Malus scheideckeri
Spath ex Zabel. Сад пополнялся также декоративными яблонями: яблоней вишневидной
Malus cerasifera, яблоней Зибольда Malus sieboldii (Regel) Reyder, или Malus toringo Siebold,
яблоней обильноцветущей Malus spectabilis (Aiton) Borkh.
Проводилась научная работа по подбору урожайных и зимостойких привоев, жизнеспособных и устойчивых подвоев, исследования по внутрисортовой изменчивости яблони в процессе интродукции в Карелии. В качестве подвоев использовались сеянцы яблони лесной,
яблони сибирской, а также яблони домашней. Вегетативный и семенной материал доставлялся из научных учреждений страны, донором чаще являлись ГБС, УОХ «Пушкинское». К
1959 г. в отделе произрастало 87 сортов яблони домашней. Освоены были методики прививок яблони, выращивались саженцы на продажу. За формирующейся коллекцией проводили
тщательный уход, фенологические наблюдения, определяли зимостойкость, продуктивность,
устойчивость к вредителям и возбудителям болезней. Агротехнический уход за приствольным кругом яблонь был общепринятый, т.е. заключалась в ежегодной перекопке, рыхлении,
внесении удобрений, удалении сорняков в течение сезона.
В процессе сортоиспытания были предложены наиболее удачные для Карелии урожайные и зимостойкие привои и более жизнеспособные и устойчивые подвои. На данном этапе
развития наиболее зимостойкими оказались сорта сибирской и алтайской селекции, Никольского опорного пункта плодоводства, а также местного происхождения. Высокой урожайностью отличались мелкоплодные сорта яблонь, включающие стелющиеся формы, созданные
по методике М.А. Лисавенко Алтайской опытной селекционной станции. В 1976 г. в отделе,
который возглавлял директор сада П.В. Крупышев, коллекция яблони достигла максимума
116 сортов (488 экземпляров). Исследованиями П.В. Крупышева было установлено, что «плодово-ягодные культуры при интродукции на Север положительно реагируют на внешнюю
среду и приобретают новые качественные признаки, многие из которых являются ценными
для человека». Например, в плодах яблони сорта Боровинка, выращенного в условиях Карелии, содержание витамина С составляло 25 мг %, тогда как у того же сорта, выращенного в Белоруссии – 7,4 мг %. Повышенные показатели витамина С, сахаров были характерны
для других сортов яблонь. По мнению зав. отдела плодово-ягодных культур З.С. Кяхярь, И.В.
Ильиной (1982), положительным фактором для накопления высокого содержания витаминов
и биологически активных веществ на Севере является длинный световой день, благодаря
которому северные районы получают в среднем почти столько же солнечного излучения,
сколько в Южной Европе.
К сожалению, в суровую зиму 1986–1987 гг., когда мороз опускался до -42°С при невысоком снежном покрове, первая коллекция яблони домашней в дендрарии Ботанического
сада вымерзла и погибла. Дикие же сородичи оказались устойчивыми к северным морозам.
С учетом имеющегося опыта новая коллекция яблони домашней была заложена на южном склоне в 1988 году под руководством директора Ботанического сада, кандидата биологических наук П.В. Крупышева и сотрудников П.М. Курхинен и З.В. Людикайнен. Коллекция
устойчива и продолжает пополняться новыми таксонами до настоящего времени. В агротехнике перекопку приствольных кругов яблонь заменили задерненим почвы злаковыми травами, многократным скашиванием до 4 раз в сезон, что оказалось экономически оправданным
и повысило устойчивость деревьев к неблагоприятным условиям зимовки. Деревья в настоящее время произрастают в условиях сада в одноствольной культуре, формировка крон чаще
разреженно-ярусная. Возраст яблонь – от 5 до 23 лет.
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Ботанический сад, как и вся страна, претерпевал в 90-е гг. кризисные моменты. Было потеряно несколько сортов яблонь, включая стелющиеся формы. Директору сада А.А. Прохорову и ведущему агроному В.М. Ковяка удалось сохранить целостность территории сада от
коммерческих притязаний и основные коллекции отдела, создав на их основе научно-производственный питомник с реализацией саженцев, что во многом обеспечило экономическое
выживание сада в период с 1993 по 1997 гг.
В настоящее время Ботанический сад ПетрГУ является ведущим и активно функционирующим интродукционным пунктом в Карелии, где осуществляется работа по вводу в
культуру и испытанию новых для Севера хозяйственно-ценных видов и сортов растений.
Направление работ способствует сохранению генетического потенциала, пополнению коллекций с учетом всех требований к подбору современных и перспективных сортов, сочетающих высокую урожайность, устойчивость к неблагоприятным условиям выращивания и
декоративность.
Согласно классификации эколого-географического принципа Л.А. Дозорцева (1990) и
Криворучко В.П., Горбунова Ю.Н. (2010), в коллекции преобладают сорта холодного климата северо-восточной зоны и сорта умеренного климата средней зоны садоводства (табл. 1).
Сорта южной зоны садоводства единичны. При адаптации к местным условиям происходит
смещение сроков созревания плодов: летние сорта созревают как раннеосенние, осенние
– как позднеосенние, а зимние сорта единичны, так как не созревают. В «Яблоневом саду»
доминируют сорта летнего и раннеосеннего срока созревания. Переход от покоя к вегетации
у яблонь происходит при температуре 1,5–2,5 °С, т. е. в третьей декаде апреля. Фаза цветения наступает 2–6 июня у летних сортов, 5–10 июня – у осенних. Сорта сибирские, уральские,
вологодские менее требовательны к теплу и заканчивают формирование листового аппарата на 10–12 дней раньше среднерусских. Летние сорта вызревают к третьей декаде августа,
съем плодов осенних сортов происходит во второй-третьей декадах сентября.
За период многолетних наблюдений стабильную почти ежегодную урожайность (70–150
кг с одного дерева) и хорошую зимостойкость показал сорт «Папировка». Это самый неприхотливый сорт народной селекции из Прибалтики (синоним «Налив белый прибалтийский»),
хотя имеется предположение, что он имеет голландское происхождение.. Сорт хорошо развивается на лесной яблоне и на сеянцах культурных сортов. Плоды средней величины (80–
120 г), светло-желтые, отличного виннокисло-сладкого вкуса.
Перспективен новый в коллекции сорт позднелетнего срока созревания «Медуница»,
(«Уэлси» х «Коричное полосатое») селекции Всероссийского НИИ садоводства имени И.В.
Мичурина. Сорт привлекателен плодами медово-сладкого вкуса, устойчив к парше.
Типичным представителем сортов раннеосеннего срока созревания является широко распространенный на Северо-Западе России старинный прибалтийский «Осенний полосатый»,
(«Штрейфлинг осенний»). Дерево сильнорослое с широкой округлой кроной и прочными
скелетными ветвями.
Старинный русский сорт народной селекции «Боровинка» умеренного роста с шарообразной, среднегустой кроной из темно-зеленой листвы начинает плодоносить с 4–6 года с
быстрым нарастанием урожайности. Хороший опылитель для многих сортов.
Большую ценность для сада представляет сорт «Боровинка» × «Бабушкино», сочетающий
в себе высокую устойчивость к неблагоприятным условиям от «Боровинки» и отличные вкусовые качества и лежкость плодов от сорта «Бабушкино».
Интродуцент уральской группы «Уральское наливное» обильно дает ярко-желтые некрупные плоды очень приятного кисло-сладкого вкуса. Деревья малорослые – до 2 метров. Это
один из лучших сортов для потребления в свежем виде и компотах. Сорт для каждого сада.
«Китайка Санинская» – гибрид китайки с крупноплодным сортом, интродуцент из Волжской группы. Отличается ежегодным урожаем средних по величине темно-красных плодов,
высокоустойчивый к болезням, сеянцы служат хорошим подвоем.
Из современных сортов отличается крупными плодами сорт «Балтика». Перспективен
для Севера сорт из Центрального региона «Брусничное», который показал высокую зимостойкость на территории сада. По мнению авторов сорта, это – естественный полукарлик, что
является положительным свойством для сорта при возделывании в северных условиях: при
сильных морозах и недостаточно высоком снежном покрове.
Интродуценты канадской селекции «Мантет» и «Мелба» проявили устойчивость и хорошую продуктивность в североевропейском климате. «Мантет», полученный из сеянцев «Грушовки московской» от свободного опыления, обладает десертным вкусом плодов и созревает раньше на неделю «Мелбы». «Мелба» выведена из семян известного сорта «Мекинтош»
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Таблица 1. Стрессоустойчивые сорта яблони домашней в коллекции Ботанического сада. 2011
Название сорта
«Белый налив»
«Грушовка
московская»
«Папировка»
«Медуница»
«Осеннее
полосатое»
«Боровинка»
«Боровинка» ×
«Бабушкино»
«Уральское
наливное»
«Балтика»
«Брусничное»
«Кельвиль белый
летний»
«Китайка
Санинская»
«Коричное новое»
«Мелба»
«Мантет»
«Память Лаврика»
«Антоновка
обыкновенная»
«Анис полосатый»
«Память воину»

Географическая группа,
Окраска, размер
происхождение
и форма плода
Летнего срока созревания
Северорусская группа
Беловато-желтые, 90–105 г
народной селекции
Северорусская группа
Зеленовато-желтые с
народной селекции
красными полосами, 50–70 г
Западноевропейская группа
Светло-желтые, 80–100 г
народной селекции
Северорусская группа, ВНИИС Светло-желтые с румянцем,
им. Мичурина
100–110 г
Раннеосеннего срока созревания
Западноевропейская группа,
Желтые с крапчатым
прибалтийский сорт
румянцем, 100–150 г
Северорусская группа
Слабо-ребристостые, желтонародной селекции
зеленые, 75–100 г
Желто-зеленые
с румянцем,
Северорусская группа
75–90 г
Уральская группа.

Ярко-желтые, 45–50 г

Северорусская группа
Ленинградский ПООС.
Среднерусская группа,
НИЗИСНП
Южноевропейская группа
народной селекции

Желто-зеленые, 80-160 г

Волжская группа
Северорусская группа, ВИИС
им. Мичурина
Американская группа,
канадский сорт
Американская группа,
канадский сорт

С брусничным румянцем,
до100 г
Ребристые, желто-зеленые,
70–180 г
Удлиненные, вишневого
цвета, 20–30 г
Желто-зеленые,100–110 г
желто-зеленые с малиновым
румянцем, 75–80г
малиново-красные, 70–85 г

Урожайность
с одного дерева
Умеренная –
60–110 кг
Высокая –
до 200 кг
Стабильная –
70–150 кг
Умеренная –
до 100 кг
Высокая –
до 200 кг
Высокая –
150 кг и более
Умеренная –
до 100 кг
Высокая –
до 150 кг
Высокая –
100–150 кг
Средняя –
до 100 кг
Средняя –
до 100–150 кг
Средняя –
80–100 кг
Высокая –
150 кг и более
Средняя –
до 100 кг
Хорошая –
до 120 кг
Средняя –
до 100 кг

удлиненно-конические,
желтые, 110–120 г
Позднеосеннего срока созревания
Северорусская группа
Округло-конические, светлоВысокая –
народной селекции
желтые, 100–150 г
до 100 и более
Волжская группа народной
Приплюснуто-округлые с
Высокая –
селекции
румянцем, 70–100 г
до 200 кг и выше
Северорусская группа,
Зеленовато-желтые, 100–140
Средняя –
Орловская пл.-ягодная
г
до 80–100 кг
станция
Северорусская группа

«Талвенаудинг»

Интродуцент из Финляндии

«Уэлси»
(«Изобильное»)

Американская группа

Желто-зеленые с розовым
румянцем, 80–100 г
Желтовато-зеленые с
румянцем, 80–150 г

Средняя –
до 100 кг
Средняя –
до 100–120 кг

от свободного опыления, широко распространена в Европейской части России. Отличается
длительностью хранения плодов до января.
«Кельвиль белый летний» – редкий и уникальный сорт, единственный из южноевропейской группы народной селекции, имеет плоды средней величины, ребристоостые, желтозеленые, десертные. Популярен и размножается в монастырском саду на о. Валаам.
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Группа позднеосенних представлена популярными сортами народной селекции: «Антоновка обыкновенная», «Анис серый» Волжской группы, «Память воину» северорусской группы, финским сортом «Талве-наудинг» и американским сортом «Уэлси». Эти сорта в условия
Карелии можно отнести к раннезимним.
В коллекции представлены также высокодекоративные таксоны – яблоня сливолистная
(Malus prunifolia ‘Hyvingiensis’) с зонтиковидной кроной и яблоня домашняя (Malus domestica
«Пионерка») c пурпурной окраской листьев.
Из дикорастущих сородичей яблони домашней Malus domestica (L.) Borkh. максимальную
устойчивость и долговечность проявили ныне произрастающие в условиях Ботанического
сада: яблоня лесная Malus sylvestris Mill, возраст 61 год, и яблоня Шейдеккера, или Сиверса Malus scheideckeri Spath ex Zabel., возраст 54 года. Яблоня сибирская, или ягодная Malus
baccata Borkh (L.), яблоня манчжурская Malus baccata var. mandshurica и яблоня Недзведцкого Malus pumila ‘Niedzwetzkyana’ Hemsl также обладали длительной устойчивостью до 45–50
лет и востребованы в озеленении и северных садах Карелии.
Заключение. Яблоневая коллекция Ботанического сада представляет ценность как генетический материал, адаптированный к северным условиям, прежде всего по зимостойкости,
устойчивости к болезням и вредителям, урожайности. Потенциальные возможности яблони
домашней Malus domestica (L.) Borkh. и ее диких сородичей далеко не исчерпаны и могут
быть широко использованы в северном садоводстве
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Растения из регионов Северной Америки
в Ботаническом саду Белорусского государственного
технологического университета
Климчик Г.Я., Мухуров Л.И.
Белорусский государственный технологический университет, г. Минск, Беларусь,
е-mail: mli_2002@tut.by
Резюме. Приведены результаты интродукции древесно-кустарниковых растений флоры Североамериканской
области в Ботанический сад БГТУ, расположенный в подзоне грабово-дубово-темнохвойных лесов. Проведенные наблюдения в Ботаническом саду БГТУ позволяют сделать вывод о возможности более широкого использования этих
экзотов для озеленения, ландшафтного строительства, декоративного оформления различных объектов.
Summary. The results of the introduction of trees and shrubs of the North American flora to botanic garden of BSTU,
located in the subzone of hornbeam-oak-conifer forests. The observations in the botanical garden of BSTU suggest the
possibility of wider use of these exotic species for landscaping, landscape construction, and decoration of various facilities.

Согласно флористическому районированию растительности Земли, Североамериканская
атлантическая область, включающая территорию Канады и США, и Европейская, на территории которой расположена Беларусь, входит в состав Голарктического царства. Они имеют
сходный породный состав. Наиболее распространены в этих областях роды дуб (Quercus), бук
(Fagus), клен (Acer), береза (Betula), тополь (Populus), ива (Salix), а из хвойных – сосна (Pinus),
ель (Picea), пихта (Abies), лиственница (Larix), которые представлены, однако, разными видами. В южной части Североамериканской атлантической области встречаются уже другие
представители семейств ореховых (Juglandaceae), магнолиевых (Magnoliaceae), лавровых
(Lauraceae), а также родов таксoдиум (Taxodium), тсуга (Tsuga), кипарисовик (Chamaecyparis).
Северные части ее заняты хвойными лесами, южные – широколиственными [1].
Отдельные представители древесно-кустарниковой флоры Североамериканской атлантической области были через различные дендрарии, питомники и ботанические сады интродуцированы в дендрарий Ботанического сада БГТУ.
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Дендрарий был заложен весной 1954 года по инициативе и под руководством заведующего кафедрой лесоводства Белорусского лесотехнического института профессора Б.Д. Жилкина как учебная база лесохозяйственного факультета. В 1969 году он был реорганизован в
Ботанический сад и введен в региональный Совет ботанических садов.
Площадь дендрария – 8,5 га. Находится он в лесном массиве Негорельского учебноопытного лесхоза, входящего в состав Неманско-Преднепровского геоботанического округа
подзоны грабово-дубово-темнохвойных лесов у ее северной границы, на первом берегу р.
Перетуть бассейна р. Усса Неманского водораздела [2]. Рельеф ровный, со слабым уклоном
в сторону реки. Почва дерново-подзолистая, среднеоподзоленая, развивающаяся на супеси
легкой, подстилаемой песком связным.
Дендрарий разбит на 7 секторов: Крым и Кавказ, Япония и Китай, Сибирь, Дальний Восток, Средняя Азия, Европа, Северная Америка. Растения различных провинций находятся в
районе с умеренно-холодным увлажненным климатом.
Результаты многолетних работ по интродукции в Республике Беларусь деревьев и кустарников флоры Северной Америки представляют несомненный интерес в научном и практическом отношении, так как они в известной мере определяют возможности интродукции
древесно-кустарниковых растений в республику в дальнейшем и позволяют наметить пути и
методы в этой сложной и трудоемкой многолетней работе.
Таксономический состав коллекции сектора «Северная Америка» довольно разнообразен. По состоянию на август 2011 года, она насчитывала 120 видов древесно-кустарниковых
Таблица. Отпавшие растения сектора «Северная Америка» дендрария Ботанического сада БГТУ
Отпавшие виды
на 01.08.1993 г.
на 01.08.2011 г.
Бигнониевые
Катальпа красивая
Катальпа бигнониевая
(Bignoniaceae)
(Catalpa speciosa)
(Catalpa bignonioides)
Аморфа кустарниковая (Amorpha fruticosa)
Аморфа голая (A. glabra)
Бобовые
Аморфа метельчатая (A. paniculata)
(Fabaceae)
Гледичия трехколючковая (Gleditsia triacanthos)
Церцис канадский (Cercis canadensis)
Бузина канадская (Sambucus canadensis)
Жимолостные
Диервилла жимолостная
Диервилла сидячелистная
(Caprifoliaceae)
(Diervilla lonicera)
(Diervilla sessilifolia)
Жимолость канадская (Lonicera canadensis)
Жимолость сизая (L. dioica)
Конскокаштановые
Конский каштан голый
(Hippocastanaceae)
(Aesculus glabra)
Крыжовниковые
Смородина душистая
Крыжовник слабошиповатый
(Grossulariaceae)
(Ribes fragrans)
(Grossularia hirtella)
Маслинные
Ясень орегонский широколистный
(Oleaceae)
(Fraxinus latifolia)
Резедовые
Холодискус разноцветный
(Resedaceae)
(Holodiscus discolor)
Малина душистая (Rubus odoratus)
Розанные
Роза каролинская (Rosa carolina)
(Rosaceae)
Роза нутканская (Rosa nutkana)
Сосна жесткая (Pinus rigida)
Сосна Банкса (P. banksiana)
Сосновые
(Pinaceae)
Сосна желтая (P. ponderosa)
Сумаховые
Сумах укореняющийся
Сумах пушистый
(Anacardiaceae)
(Rhus radicans)
(R. typhina)
Лоховые
Лох серебристый
(Elaeagnaceae)
(Elaegnus argentea)
Ильмовые
Каркас западный
(Ulmaceae)
(Celtis occidentalis)
Семейство
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растений (голосеменных – 14, покрытосеменных – 106), объединенных в 46 родов, 23 семейства, 2 класса, 2 отдела.
Отдел Голосеменные представлен только одним классом хвойные и включает 14 видов
и 8 разновидностей. Наиболее крупными родами являются пихта (4 вида), ель (3 вида). По
числу видов преобладает семейство сосновых (Pinaceae) – 11 видов, против семейства кипарисовых (Cupressaceae) – 3 вида.
Отдел Покрытосеменные представлен классом двудольные и включает 106 видов, относящихся к 18 семействам и 36 родам. Наиболее крупными родами являются чубушник
(Philadelphus) – 15, боярышник (Crataegus) – 10, клен (Acer) – 9, свидина – (Swida) – 8 видов.
Около половины всех родов (18) представлено только одним видом (арония (Aronia), вишня
(Сerasus), кипарисовик (Chamaecyparis) и др.). Семейства по количеству видов располагаются
следующим образом: розанные (Rosacea) – 34 вида, гортензиевые (Hydrangeaceae) – 15, кленовые (Aceraceae) – 9, дерновые (Cornaceae) и березовые (Betulaceae) – 8 и т.д.
В составе коллекции 3 лианы, 57 деревьев и 70 кустарников.
За время существования дендрария в его коллекцию вводился 151 вид и разновидность
флоры Североамериканской атлантической области. Необходимо отметить, что большинство
растений сохранилось и успешно развивается по настоящее время. Среди отпавших – 27 видов, представляющих в основном форму южных провинций. Среди них преобладают кустарники – 11 (аморфа голая (Amorpha glabra), жимолость канадская (Lonicera canadensis), холодискус разноцветный (Holodiscus discolor) и др.), 7 видов деревьев – сосны жесткая (Pinus
rigida) и желтая (P. ponderosa), ясень орегонский (Fraxinus latifolia) и другие (табл).
Таксономический анализ погибших растений показал, что они представляют 10 семейств,
в т. ч. 9 – покрытосеменных. Наибольший отпад видов наблюдается у сем. бобовых (5) и Жимолостных – (5). Это, как правило, теплолюбивые растения, представляющие флору южных
провинций, а также растения светолюбивые и медленнорастущие, большей частью кустарники, которые, попав под полог быстрорастущих древесных растений, естественно выпадают
из-за недостатка света.
Данные фенологических наблюдений показали, что у отдельных экзотов может нарушиться сезонный ритм развития, что приводит к смещению фаз вегетации. В этом случае они вступают в зиму с не полностью одревесневшими побегами, и отмечены случаи их повреждения
морозами. Большинство растений нормально адаптировались, проходят полный цикл развития, включая цветение и плодоношение с последующим образованием нормально развитых
семян.
По результатам интродукции древесно-кустарниковых растений в дендрарий Ботанического сада БГТУ можно сделать следующие выводы.
1. Интродукция деревьев и кустарников из регионов Северной Америки возможна в Республику Беларусь.
2. Большинство видов древесно-кустарниковых растений успешно приживаются, и их интродукция в республику возможна посредством простого переноса семян.
3. Возможно более широкое использование этих экзотов для озеленения, ландшафтного
строительства и декоративного оформления различных объектов.
1.
2.
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Интродукция некоторых многолетних луков (Alliaceae)
в Ботаническом саду МГУ
Клюйков Е.В., Украинская У.А.
Биологический ф-т МГУ имени М.В. Ломоносова, Ботанический сад, г. Москва, Россия,
е-mail: ulja_ukr@mail.ru
Резюме. В коллекции Ботанического сада МГУ в настоящее время стабильно поддерживается в культуре около
50 видов лука. 29 видов составляют среднеазиатские виды, 16 – европейские. Остальные регионы представлены
единичными видами. Три вида (A. pskemense, A. nerinifolium, A. bulgaricum) влючены в Красные книги СССР или
России. Многие испытанные в культуре виды луков могут быть рекомендованы к выращиванию как ценные декоративно цветущие растения. Среди них особый интерес представляют A. beesianum, A. flavum, A. flavum subsp. Minor,
A. pulchellum, A. pskemense, A. tuberosum, A. setifolium, A. obliqum и A. wallichianum.
Summary. In the collection of the Botanical Garden of Moscow State University are now in the culture about 50 species of Allium. 29 species are cultivated from Middle Asian species and 16 species are from Europe. Other regions are
represented by single species. Three species (A. pskemense, A. nerinifolium, A. bulgaricum) have included in the Red Book
of the Soviet Union or Russia. Many species of onions tested in culture can be recommended for cultivation as valuable
ornamental flowering plants. A. beesianum, A. flavum, A. flavum subsp. Minor, A. pulchellum, A. pskemense, A. tuberosum,
A. setifolium, A. obliqum and A. wallichianum are special interesting.

Луки принадлежат к роду Allium L., одному из крупнейших таксонов цветковых растений.
Род Allium L., по последним данным, насчитывает около 780 видов (Friesen et all., 2006), широко распространенных по земному шару, как в Старом, так и в Новом Свете. Наибольшее
разнообразие видов рода сосредоточено в аридных районах Средиземноморья (в широком
его понимании) и на восток до Западных Гималаев, Средней Азии и Алтая.
Луки в целом легко распознаются. Большинство их видов (а может, и все) имеют специфический «луковый» запах. Цветки у них собраны в простые зонтики, снабженные покрывалом (чехлом). Цветки имеют разнообразную окраску. Наиболее распространены сиреневые тона, но могут быть белые, желтые и синие окрасы и их варианты. Некоторые оттенки, в
принципе, редко можно встретить в природе. Для многих видов луков характерна подземная
часть в виде луковицы. Луковицы могут быть одиночными или соединенными в группы корневищами. У немногих видов нет выраженных луковиц, и подземная часть их только в виде
корневища (A. wallichianum). Форма и окраска листа луков многообразна. Листья могут быть
в виде плоской пластинки (иногда очень широкой). У некоторых видов они линейные или
почти нитевидные или снабжены полостью, т. н. дудчатые листья. Окраска листа варьирует
от ярко-зеленой до темной, бывает сизой и блестящей. У некоторых видов листья опушены,
особенно с нижней стороны. Листья у луков могут быть собраны только в розетке, и тогда
формируется соцветие в виде безлистной стрелки, в других случаях листья равномерно распределены по стеблю.
Луки, растущие в аридных районах, имеют эфемероидный ритм развития. Т. е. растут и
цветут весной, в дальнейшем надземная часть отмирает, и растение сохраняется в виде луковицы в состоянии покоя. У некоторых других луковичных эфемероидов осенью отрастают
листья (например, у растений рода Muscari Hill); у луков, по нашим данным, осеннего отрастания листьев не происходит. У эфемероидных луков поздней осенью происходит активное
нарастание молодых корней, такие луки лучше пересаживать весной или во время вегетации.
Но среди луков есть виды и долговегетирующие, сохраняющие зеленые листья до поздней
осени (A. flavum, A. insubricum, A. wallichianum) и даже цветущие перед снегом (A. tuberosum).
Луки отличаются большим разнообразием экологических условий произрастания. Большинство из них растет на открытых сухих местах, как на равнинах, так и в горах. Но есть луки,
растущие только в лесах или предпочитающие сырые, влажные местообитания (A. fedtschenkoanum, A. kaufmanii).
В нашей коллекции насчитывается около 60 видов луков. Коллекция формировалась из
живых растений или из семян, привезенных из естественных мест обитания, взятых от любителей и полученных из ботанических садов по обмену. По мере возможности мы стараемся формировать коллекцию на основе природного материала, т.к. такие образцы легче
в дальнейшем идентифицировать. Не зная точного происхождения материала, определять
луки сложно.
Большое природное разнообразие видов луков не достаточно широко используется. Это
многообразие может в дальнейшем позволить значительно расширить ассортимент декоративных растений. Многие виды луков могут найти применение при создании участков непре139
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рывного цветения. Среди луков много ценных пищевых растений, с давних пор введенных в
культуру. С некоторыми из них ведется активная селекционная работа (например, A.nutans),
но дикорастущие луки мало изучены с т. з. важных хозяйственных признаков (содержания
витаминов, микроэлементов и устойчивости к болезням). В последнее время наша коллекция активно использовалась селекционерами ВНИИО с целью вовлечения дикорастущих видов в культуру.
В коллекции присутствуют виды мало известные в культуре, культивируются виды, занесенные в Красные книги СССР и России, эта работа напрямую связана с сохранением мирового разнообразия генофонда растений. Около 10 видов луков нашей коллекции отсутствует
в Каталоге цветочно-декоративных травянистых растений ботанических садов СНГ и стран
Балтии (1997). Мы не занимаемся аспектами таксономии луков, в ходе своей работы мы стараемся отработать оптимальные режимы выращивания и познать особенности их размножения, что позволит ввести их в культуру.
Ниже приводим список видов луков, культивируемых в настоящее время в отделе Систематики и Географии растений Ботанического сада МГУ. Для каждого вида указан регион происхождения материала и некоторые сведения по морфологии и фенологии с расширенными
комментариями по отдельным видам.
A. aflatunense – Средняя Азия. Листья ремневидные в розетке, цветки сиреневые. Цветет
в мае-июне.
A. alexeianum – Средняя Азия. Листья яйцевидные в розетке, цветки сиреневые, большой
шаровидный зонтик. Цветет в июне.
A. aroides – Средняя Азия. Листья узкие, в розетке, цветки зеленовато-коричневатые. Цветет в июне.
A. altaicum – Средняя Азия. Листья дудчатые, цветки белые. Цветет в июне-июле.
A. atroviolaceum – Средняя Азия. Листья рмневидные, в розетке, цветки темно-фиолетовые. Цветет в июне.
A. auctum – Крым. Листья ремневидные, цветки белые. Цветет в июне.
A. beesianum – Китай, Сычуань. Листья узколинейные, злаковидные, цветки ярко-голубые,
Цветет в июне-июле.
A. bulgaricum – Европа. Килевидные листья, стебель угловатый, цветки зеленовато-коричневые. Цветет в июне-июле. В Красной книге СССР. Хорошо растет в тени.
A. caeruleum – Средняя Азия. Листья трехгранные, цветки голубые. Отрастает рано весной,
цветет во время покоя в июне-июле. В сухую погоду распускаются цветки, а во влажную – в
соцветии вместо цветков могут образовываться луковички.
A. caesium – Средняя Азия. Похож на предыдущий вид, но отличается полуцилиндрическими листьями.
A. cernuum – Северная Америка. Листья узколинейные, цветки сиреневые в пониклом
зонтике. Цветет в июне-июле. Долго вегетирует.
A. christophii – Средняя Азия. Листья ремневидные, в розетке, цветки сиреневые в большом шаровидном зонтике, долго сохраняются в сухом виде. Цветет в июне-июле. Нельзя
пересаживать поздно осенью.
A. cyrillii – Крым. Листья ремневидные, в розетке, цветки сиренево-голубые. Цветет в июне-июле.
A. darwasicum – Средняя Азия. Листья линейные, цветки белые. Цветет в июне.
A. elatum – Средняя Азия. Листья широкояйцевидные, в розетке, цветки сиреневые. Цветет в мае-июне.
A. fedtschenkoanum – Средняя Азия. Листья дудчатые, цветки зеленовато-желтые. Цветет
в мае. Долго вегетирует.
A. flavum – Европа. Листья узколинейные, цветки желтые. Цветет в июне-июле. Вегетирует
долго.
A. flavum subsp. Minor – Турция. Листья линейные, цветки желтые. Цветет в июне-июле.
Вегетирует долго.
A. gultschense – Средняя Азия. Листья яйцевидные, сизые, цветки белые. Цветет в июне.
A. hirtifolium – Иран. Листья ремневидные, опушенные, в розетке, цветки сиреневые. Цветет в июне.
A. hymenorhizum – Средняя Азия. Листья узколинейные, цветки сиреневые. Цветет в июне.
Долго вегетирует.
A. insubricum – Европа. Листья узколинейные, в розетке, цветки темно-сиреневые. Цветет
в июне-июле. Долго вегетирует.
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A. karataviense – Средняя Азия. Листья широкие, сизые, в розетке, стебель короткий толстый, цветки белые или ярко-розовые. Цветет в июне. Лучше растет под слоем щебня.
A. kaufmanii – Средняя Азия. Листья дудчатые, узкоцилиндрические, цветки розово-сиреневые. Цветет в июне-июле. Долго вегетирует.
A. komarovianum – Средняя Азия. Листья яйцевидные, сизоватые, в розетке. Цветки сиреневые. Цветет в июне. Выпадает.
A. longicuspis – Средняя Азия. Листья узкие, цветки сиреневые. Цветет в июне.
A. meliophilum – Крым. Листья килевидные, стебель угловатый, цветки сиреневые. Цветет
в июне-июле. Не переносит осенней пересадки, размножается только семенами.
A. moly – Европа. Листья эллиптические в розетке, цветки ярко-желтые. Цветет в июне.
A. montanum – Европа. Листья узколинейные, цветки сиреневые. Цветет в июне-июле.
Долго вегетирует.
A. neapolitanum – Европа. Листья линейные, цветки белые. Цветет в июне.
A. nerinifolium – Сибирь. Узкие листья, цветки розово-сиреневые. Цветет в июне. Не переносит осенней пересадки. Включен в Красную книгу России. Б.м. успешно в культуре размножается семенами.
A. nutans – Средняя Азия. Нет выраженной луковицы. Листья ремневидные, цветки сиреневые. Цветет в июне-июле. Долго вегетирует.
A. obliqum – Кавказ. Листья ланцетные, стебли олиственные, цветки желтые. Цветет в
июне-июле.
A. ochotense – Дальний Восток. Листья яйцевидные на черешках, цветки бледно-зеленые.
Цветет в июне-июле. Хорошо растет только в тени.
A. oleraceum – Центр Европейской России. Листья узколинейные, цветки серовато-беловатые. Зонтики с длинным чехлом. Цветет в июне-июле.
A. oreophilum – Средняя Азия. Листья узкие, цветки ярко-сиреневые. Цветет в июне. В
культуре не устойчив.
A. oreoscordum – Средняя Азия. Узкие листья, цветки белые. Цветет в июле.
A. orientalis – Турция. Листья ремневидные, цветки белые с голубоватым и зеленоватым
оттенком. Цветет в июне-июле.
A. oschaninii – Средняя Азия. Листья дудчатые, стебель со вздутием, цветки белые. Цветет
в июне.
A. paradoxum – Кавказ. Листья линейные с килем, стебель трехгранный, цветки белые, похожие на ландыш. Цветет в апреле-мае. Рано уходит в покой.
A. polyphyllum – Средняя Азия. Листья широколинейные, цветки сиреневые. Цветет в июне-июле. Долго вегетирует.
A. pskemense – Средняя Азия. Листья дудчатые, цветки белые. Цветет в июне-июле. В Красной книге СССР. В культуре хорошо растет, легко размножается делением и семенами.
A. pulchellum – Европа. Листья полуцилиндрические, узколинейные, цветки сиреневые.
Цветет в июне-июле. Долго вегетирует.
A. ramosum – Средняя Азия. Листья узколинейные, цветки белые. Цветет в июле-августе.
Долго вегетирует.
A. rosenbachianum – Средняя Азия. Листья ремневидные в розетке, цветки темно-сиреневые. Цветет в мае-июне.
A. sarawschanicum – Средняя Азия. Листья яйцевидные, в розетке, цветки сиреневые. Цветет в июне.
A. schoenoprasum – Европа. Листья дудчатые, цветки сиреневые. Цветет в июне-июле.
Долго вегетирует.
A. setifolium – Средняя Азия. Листья щетиновидные, цветки белые. Цветет в июне-июле.
A. sibiricum – Архангельская область. Листья дудчатые, цветки бледно-сиреневые. Цветет
в июне-июле. Долго вегетирует.
A. stipitatum – Средняя Азия. Листья ремневидные, в розетке, опушенные, цветки сиреневые. Цветет в мае-июне.
A. tuberosum – Китай. Листья узколинейные, цветки белые. Цветет в сентябре-октябре.
A. ursinum – Европа. Листья эллиптические, на черешке, цветки белые. Цветет в июнеиюле.
A. victorialis – Европа. Листья яйцевидные на черешках, цветки бледно-зеленые. Цветет в
июне-июле. Хорошо растет только в тени.
A. wallichianum – Гималаи. Нет выраженной луковицы. Стебли трехгранные, листья килевидные, цветки ярко-сиреневые. Цветет в августе-сентябре.
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A. winklerianum – Средняя Азия. Листья ланцетные, в розетке, цветки малиново-сиреневые. Цветет в мае-июне.
A. zebdanense – Сирия. Листья узколинейные, цветки белые. Цветет в мае, рано уходит в
покой.
В коллекции в настоящее время стабильно поддерживается около 50 видов луков. Среди
них значительную часть (29 видов) составляют среднеазиатские виды, 16 видов дико растут в
Европе. Единичными или немногими видами луков представлены Турция, Иран, Кавказ, Сирия, Сибирь, Дальний Восток, Гималаи, Северная Америка. Три вида (A. pskemense, A. nerinifolium, A. bulgaricum) влючены в Красные книги СССР или России. A.paradoxum, A. fedtschenkoanum и A. zebdanense цветут рано весной, многие виды цветут в конце мая-июне или в июнеиюле и только три вида – A. ramosum, A. tuberosum и A.wallichianum – осенью. Большинство
видов коллекции хорошо растут на открытых участках и лишь несколько – A.victorialis, A. ursinum и A.ochotense растут только в тени. Большинство видов луков в культуре легко размножаются делением и семенами. Многие испытанные в культуре виды могут быть рекомендованы к выращиванию как ценные декоративно цветущие растения. Среди них особый интерес
представляют A. beesianum, A. flavum, A. flavum subsp. Minor, A. pulchellum, A. pskemense, A.
tuberosum, A. setifolium, A. obliqum и A. wallichianum.
1.
2.
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Основные положения интродукционной
и коллекционной политики Ботанического сада ЮФУ
в отношении древесных растений
Козловский Б.Л., Куропятников М.В.
Ботанический сад Южного федерального университета, г. Ростов-на-Дону, Россия,
е-mail: blk@sfedu.ru
Резюме. В работе кратко представлены результаты интродукции древесных растений в Ботаническом саду ЮФУ.
Приводится современное состояние коллекций. Определены основные направления интродукционных исследований и формирования дендрологических коллекций.
Summary. This paper summarizes the results of the introduction of woody plants in the Botanical Garden of SFedU.
Given the current state of the collections. The main directions of research and the formation of introduction dendrological
collections.

Интродукция и коллекционирование древесных экзотов всегда являлись приоритетными
задачами Ботанического сада ЮФУ, расположенного в степной зоне юга России. За период
исследований в Ботаническом саду ЮФУ полное интродукционное испытание прошли 1001
вид древесных растений, из 199 родов, входящих в 71 семейство [6, 7, 8, 13, 15].
Важнейшим итогом интродукционных исследований в Ботаническом саду ЮФУ явился
ассортимент древесных растений для регионального зеленого строительства [9]. В состав ассортимента древесных растений включено 540 видов (без учета культиваров и форм) из 154
родов, относящихся к 58 семействам. Среди них деревьев – 189 видов, кустарников – 273,
полукустарников 16, лиан – 62. По своему составу предложенный ассортимент более чем в
два раза превышает ассортимент в ранее опубликованных работах [1, 2, 12], а также является
более разнообразным по жизненным формам и экологическим типам.
Видовой состав ассортимента обеспечивает зеленое строительство высоко устойчивыми растениями, пригодными для культивации в различных экстремальных экотопах. Так, в
ассортимент включено 100 видов деревьев, 125 кустарников, 2 полукустарника и 17 лиан,
способных без повреждений выносить экстремальные для региона по температуре зимы
(25° С и ниже), высокозасухоустойчивых видов – 131, пылегазоустойчивых растений – 139.
В нем достаточно полно представлены красивоцветущие (390), декоративнолистные (362),
красивоплодные (250) и декоративнокорые (107) растения. Ассортимент содержит виды, не142
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обходимые для создания всех типов насаждений. Основной проблемой в развитии этой части ассортимента, является низкое разнообразие видов для древесных массивов, особенно
востребованы долговечные деревья первой величины.
Коллекция древесных растений Ботанического сада ЮФУ в настоящее время насчитывает 783 вида и 104 культивара и формы (без учета сортимента роз и сирени) из 183 родов,
относящихся к 70 семействам. Среди семейств по количеству видов лидируют – Rosaceae
(243), Oleaceae (41), Caprifoliaceae (41), Berberidaceae (39), Aceraceae (27). Остальные семейства представлены или небольшим количеством видов (Cornaceae, Moraceae, Actinidiaceae,
Elaeagnaceae, Anacardiaceae, Araliaceae, Rhamnaceae), или единичными видами (Platanaceae,
Simaroubaceae, Malvaceae, Plantaginaceae, Ebenaceae, Annonaceae, Hamamelidaceae). Наиболее представленные рода, это – Cotoneaster (51), Crataegus (47), Spiraea (30), Lonicera (29),
Berberis (37), Acer (27). Среди голосеменных растений лидирует семейство Pinaceae (38) и
Cupressaceae (20). Наибольшее видовое разнообразие у родов Juniperus (14) и Pinus (13). В
коллекции содержатся образцы видов, включенных в Красную книгу Российской Федерации
(29 видов) и Ростовской области (5 видов), среди которых Aristolochia manshuriensis Kom., Calophaca wolgarica (L.fil.) Fisch. ex DC., Kalopanax septemlobum (Thunb.) Koidz., Microbiota decussate Kom., Ostrya carpinifolia Scop., Ч Sorbocotoneaster pozdnjakovii Pojark., Staphylea colchica
Stev. Видовой состав коллекции заметно сократился по сравнению с 1983 годом [15] с 1079
до 783 видов.
Накопленный к настоящему моменту опыт позволяет провести коррекцию интродукционной и коллекционной политики Ботанического сада. Основными направления развития
интродукционных исследований в регионе являются:
1. Расширение ассортимента древесных растений для целей зеленого строительства, в
том числе за счет перспективных по эколого-биологическим и хозяйственным качествам редких, исчезающих и находящихся под угрозой видов;
2. Изучение процесса натурализации древесных экзотов с целью прогнозирования отдаленных экологических последствий их инвазии.
Решение первой задачи. Основными методами мобилизации древесных растений остаются – метод климатических аналогов и использование опыта интродукции за прошедшее
время. При этом основными донорами древесных экзотов являются флоры Восточной Азии,
Китая, а также Северной Америки. В ходе интродукционного испытания оцениваются: зимостойкость, засухоустойчивость, устойчивость к болезням и вредителям, декоративная долговечность, перспективы и степень натурализации, хозяйственные качества в сравнении с уже
культивируемыми видами. Для этого используются методики оценки эколого-биологических
свойств растений А.Я. Огородникова [14, 16], что обеспечивает преемственность исследований и сопоставимость их результатов.
Для деревьев основным критерием отбора для культуры является высокая устойчивость.
При этом на современном этапе, особое значение имеет поиск видов, сортов и форм (в т.ч.
трансгенных), устойчивых к болезням и вредителям. Для кустарников и лиан при наличии
высокой устойчивости обязательна высокая декоративность.
При работе с культиварами основное внимание следует обратить на мобилизацию культиваров и формы видов, проявивших при интродукционном испытании наивысшую устойчивость в сочетании с хозяйственной ценностью. Это виды родов Populus (секция Leuce и Tacamahaca), Philadelphus, Physocarpus, Syringa (подрод Ligustrina), а также такие виды, как Abies
concolor Lindl. et Gord., Buddleja alternifolia Maxim., Ginkgo biloba L., Juniperus sabina L., Juniperus
scopulorum Sard., Juniperus virginiana L., Lonicera korolkowii Stapf, Metasequoia glyptostroboides
Hu et Cheng., Morus alba L. (мужские образцы), Pinus pallasiana D. Don, Pinus ponderosa Dougl.,
Platycladus orientalis (L.) Franco. Перспективны для интродукции также раритетные для коллекций ботанических садов Российской Федерации виды, встречающиеся только в Ботаническом
саду ЮФУ или еще одном-двух ботанических садах [3, 4]. Таких видов насчитывается в коллекции 132 образца, из которых 46 перспективны для региональной культуры по декоративным
качествам и эколого-биологическим свойствам: Acer ibericum Bieb., Acer pubescens Franch., Berberis gilgiana Fedde, Berberis iliensis M. Pop., Berberis johannis Ahrendt, Berberis pallens Franch., Calophaca wolgarica (L.) Fisch., Chamaecytisus austriacus (L.) Link, Chamaecytisus lindemanii (V. Krecz.)
Klaskova, Cotoneaster conspicuus Marquand, Cotoneaster glaucophyllus Franch., Cotoneaster harrysmithii Flink.& Hylmo, Cotoneaster hupehensis Rehd.& Wils., Cotoneaster praecox Vilmorin-Andrieux,
Cotoneaster roborowskii Pojark., Cotoneaster splendens Flink. & Hylmo, Cotoneaster suavis Pojark.,
Cotoneaster tauricus Pojark., Crategus fecunda Sarg., Crategus jonesae Sarg., Crategus lucorum Sarg.,
Deutzia x rosea (Lemoine) Rehd., Deutzia sieboldiana Maxim., Elsholtzia stauntonii Benth., Genista
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patula Bieb., Genista radiata (L.) Scop., Genista sylvestris Scop., Gleditsia japonica Miq., Juniperus
seravschanica Kom., Lonicera x brownii (Regel) Carr., Lonicera trichosantha Bur. & Franch., Photinia
villosa (Thunb.) DC., Plantago cinops L., Pyrus serrulata Rehd., Rhus trilobata Nutt., Robinia neomexicana A. Gray, Spiraea chinensis Maxim., Spiraea x cinerea Zab., Spiraea x nudiflora Zab., Spiraea x pyramidata Greene, Stephanandra incisa Zab., Syringa emodi Wall., Syringa microphylla Diels, Syringa
oblata Lindl., Vitis monticola Buckl., Xanthoceras sorbifolium Bung.
В настоящий момент и последующие 5–10 лет основным источником пополнения реального ассортимента древесных растений будут виды, уже прошедшие интродукционное испытание в Ботаническом саду ЮФУ (всего более 300 видов).
Oсновное созологическое направление интродукции – это мобилизация и испытание
видов древесных растений, внесенных в Красную книгу Ростовской области [10] и Красную
книгу Российской Федерации [11], с целью определения перспектив их культуры, которая
возможна только при условии их высокой устойчивости в местных условиях и наличии хозяйственных качеств, востребованных региональным хозяйством.
При решении второй задачи интродукционных исследований следует учитывать, что:
– во-первых, натурализация древесных экзотов – это неизбежное явление, сопутствующее интродукции в безлесной зоне. Это связано с тем, что наиболее перспективные по эколого-биологическим свойствам для региональной культуры виды обладают, как правило,
одновременно и высоким потенциалом к натурализации. Учитывая то, что региональное
хозяйство не может обойтись без использования адвентивных видов растений, этот процесс
будет иметь дальнейшее развитие;
– во-вторых, процесс натурализации древесных эргазиофитов в регионе находится на такой стадии (выявлено 37 агриофитов и 133 эпикофитов), когда он не может уже контролироваться, а тем более быть локализованным.
Поэтому основная задача исследований заключается в максимально точном прогнозировании экологических последствий инвазии древесных экзотов. Снижению роста видового
разнообразия древесных эргазиофитов будет способствовать более строгий подход к выбору
объектов для интродукционного испытания, основанного не только на эколого-биологических свойствах, но и обязательно на хозяйственных качествах, поскольку среди натурализовавшихся экзотов большая доля малоценных видов – Acer negundo L., Ailanthus altissima
(Mill.) Swingle, Amorpha fruticosa L., Colutea orientalis Mill., Lycium barbarum L.. Необходимо
исключить из интродукционного поиска виды таких потенциально опасных родов, как Amorpha, Celastrus, Clematis, Colutea, Crataegus, Lycium, Swida. Изъять из коллекций образцы видов, обладающих комплексом свойств, способствующих их натурализации [5, 6, 9], при этом
не представляющих хозяйственного или особого научного интереса. Особое внимание необходимо обратить на подбор ассортимента для малых городов и сельских населенных пунктов
как наиболее опасных пунктов иррадиации адвентивных видов.
Основным в коллекционной политике Ботанического сада ЮФУ является четкое определение объектов коллекционирования. Объектами дендрологической коллекции могут быть
образцы видов, разновидностей, форм и культиваров:
– перспективные для региональной культуры, в первую очередь зеленого строительства
(маточные растения);
– необходимые для проведения учебного процесса в рамках ЮФУ и других региональных
вузов, а также просветительской деятельности;
– представляющие интерес как объекты научного исследования;
– редкие, исчезающие и находящиеся под угрозой, не востребованные региональной
культурой;
– находящиеся на стадии интродукционного испытания.
В связи с этим можно выделить следующие типы коллекций: коллекция маточных растений, учебная коллекция, научная коллекция, коллекция редких видов, коллекция – полигон
для проведения интродукционного испытания.
Учебная коллекция может строиться по таксономическому, географическому или фитоценотическому принципам. Остальные коллекции предполагают наличие структуры, обеспечивающей надежный учет образцов и объективность наблюдений.
1.
2.
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Онтоморфогенез Vriesea saundersii (Carr.) E. Morr. ex Mez
(Bromeliaceae Juss.) в условиях асептического
и септического культивирования
Коломиец Т.В.
Ботанический сад имени академика А.В. Фомина Киевского национального университета
имени Тараса Шевченко, г. Киев, Украина, е -mail: bromelia-kol@ukr.net
Резюме. В условиях асептического проращивания семян V. saundersii и дальнейшего культивирования проростков в культуре in vitro прослежены начальные этапы онтоморфогенеза и выделены возрастные состояния растений в
прегенеративном периоде. В условиях септического культивирования растений определены их возрастные особенности в генеративном периоде.
Summary. In the conditions of aseptic germination of Vriesea saundersii seeds and further cultivation of seedligs in
culture in vitro are observed the initial stages of ontomorphogenesis and are determinaned the age-related conditions of
plants in pregenerativ period. In the conditions of septic cultivation of plants are determinaned their age- related features
in generativ period.

Оранжереи Ботанического сада имени академика А.В. Фомина строились в 1842–1849 гг.,
и именно в этот период началось формирование коллекции тропических и субтропических
растений. Сейчас коллекционные фонды тропических и субтропических растений Ботанического сада насчитывают около 4000 видов, разновидностей, форм, сортов, принадлежащих
к 789 родам и 1890 семействам, которые представлены в ботанико-географических и систематических экспозициях [1]. Коллекция растений семейства Bromeliaceae, насчитывающая
более 200 таксонов (147 видов, 25 разновидностей, 24 сорта, 4 гибрида, 1 форму из 24 родов)
[6,8], представлена в одной из таких систематических экспозиций.
Семейство Bromeliaceae насчитывает 46 родов и не менее 2100 видов. Почти все бромелиевые естественно произрастают в тропиках и субтропиках Нового Света, встречаются в самых разнообразных местообитаниях – от дождевых лесов до пустынь и от морских
побережий до высокогорий. Бромелиевые – многолетние травы (наземные и эпифитные),
среди которых немало ксерофитов, растущих на почве, песках, скалах и деревьях. Стебель
у бромелиевых, как правило, очень укороченный, иногда вытянутый. Строение корневой
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системы зависит от того, служит ли она для прикрепления к субстрату и для питания, как
у наземных видов, или только для прикрепления к субстрату, как у эпифитов [2]. Согласно
традиционной классификации, семейство Bromeliaceae подразделяется на три подсемейства
(Bromelioideae, Pitcairnioideae, Tillandsioideae), представители которых присутствуют в нашей
коллекции. Особый интерес вызывают растения подсемейства Tillandsioideae, большинство
из которых являются эпифитами или эпилитами. Широкие диапазоны экологических факторов естественных мест произрастания тилляндсиевых обусловили своеобразие их габитуса.
Эпифиты тропических лесов среднего яруса имеют вид плотной листовой розетки зеленой
окраски, в которой в сезон дождей собирается вода, поглощаемая растениями в период засухи. Эпифиты верхних ярусов леса и эпилиты скалистых мест, как правило, имеют вид розетки
с узкими сероватыми листьями, густо покрытыми трихомами, которые защищают растения
от солнечных ожогов и обеспечивают всасывание листьями воды из насыщенного влагой воздуха. Подсемейство Tillandsioideae в нашей коллекции представлено растениями трех родов
(Guzmania Ruiz et Pav. – 5 видов, 3 разновидности, 10 сортов; Tillandsia L. – 26 видов, 2 разновидности; Vriesea Lindl. – 10 видов, 5 сортов), среди которых немало деративно-лиственных
и красиво цветущих растений.
С целью оценки эффективности семенного размножения представителей подсемейства
Tillandsioidea проращивали семена Vriesea saundersii репродукции Ботанического сада имени академика А.В. Фомина, а также семена, полученные по делектусу путем обмена из Альпийского ботанического сада г. Вены (Австрия).
Vriesea saundersii – декоративное растение высотой 50–60 см. Листья цельнокрайние,
широколинейные, с сильно отогнутыми острыми концами, длиной 20–30 см, шириной 3,5–
5,5 см, собраны в плотную воронкообразную розетку пепельного цвета, нижняя часть листа
имеет коричневые пятна. Растет в тропических лесах и на скалистых побережьях Восточной
Бразилии (Центрально-Бразильская ботанико-географическая провинция). Цветет в декабре,
размножается семенами (введена в культуру в 1874 г.) [7, 9, 10].
В процессе проращивания семян V. saundersii в септических условиях мы встретились с
рядом таких проблем, как низкая всхожесть семян, замедленный онтогенез и высокая уязвимость растений на начальных стадиях индивидуального развития, и, как следствие, постепенная и полная гибель проростков вследствие негативного влияния на них патогенных
микроорганизмов [3, 4]. Из упомянутых выше причин семена V. saundersii были высажены на
стерильную питательную среду Мурашиге-Скуга с добавлением 20 мг/л сахарозы без добавления регуляторов роста, с половинной концентрацией солей. В течение всего эксперимента
культивируемые экспланты находились в таких условиях: стерильность, освещение – 800 лк,
относительная влажность – 70–80%, комнатная температура (22–24 °С).
В ходе асептического культивирования V. saundersii отмечены возрастные особенности
растений, находящихся на начальных стадиях онтоморфогенеза. Период первичного покоя. Семена (sm) мелкие, длиной 3 мм и шириной 0,1 мм, веретеновидные, с парашютиком, светло-коричневые. Поверхность семени мелко-ребристая. Масса 1000 семян составляет 0,32 мг.
Прегенеративный период – проросток (р). Семена без периода покоя, набухают на 10–13е сутки. Тип прорастания – надземный. Максимальное количество проростков появляется на
14–20-е сутки. Лабораторная всхожесть семян – 96–99%. Развитие проростка начинается с появления зародышевого корешка длиной 0,1 мм. Затем появляется светло-зеленая базальная
часть семядоли. Апикальная часть семядоли остается в семени. Длительность стадии – 2–3
суток. Свежесобранные семена репродукции ботанического сада дали высокую (96–99%), а
семена, полученные по обмену, показали низкую (20–25%) всхожесть. Разница между всхожестью семян различных учреждений, по-видимому, заключалась в сроках хранения (семена, полученные по обмену, хранились минимум полгода). Такие результаты говорят о том,
что семена V. saundersii, быстро теряют всхожесть, поэтому для посева лучше брать свежесобранные семена.
Прегенеративный период – ювенильное растение (j). В базальной части семядоли появляется первый ювенильный лист. Лист длиной 1–2 мм имеет иглообразные форму. Через 7–10
суток появляется второй ювенильный лист, потом – третий (также иглообразной формы). С
появлением четвертого ювенильного листа начинается образование первого корешка, который активно растет. На 30–35-е сутки отпадает семенная кожура. Растение имеет 4 плотно
прижатых иглообразных листа и один корешок. Длина листа – 3–5 мм, корня – 3,5 мм. Длительность ювенильной стадии – один-полтора года. Все это время баночки с растениями выдерживали в культуральном помещении [5].
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Последующие возрастные состояния V. saundersii мы фиксировали, наблюдая за растениями в оранжереях Ботанического сада, в септических условиях культивирования. При достижении растениями размеров 0,8–1,2 см и при образовании у них мочковатой корневой
системы растения переносили в адаптационную оранжерею, где регенеранты постепенно
«привикали» к естественному, а не искусственному режиму освещения.
Схема адаптации, которую проводили в оранжерее, включало несколько этапов. Корни
растений тщательно отмывали от остатков агаризованной среды стерильной дистиллированной водой, чтобы свести к минимуму возможность заражения корневой системы патогенными микроорганизмами. Растения переносили в стерильный субстрат – увлажненный сфагновый мох. Субстрат поддерживали в состоянии равномерного увлажнения, не допуская его
пересыхания или переувлажнения. Для посадки использовали неглубокие горшки. В период
адаптации к септическим условиям поддерживали высокую (80%) влажность воздуха путем
использования в течение первых 15–20 суток полиэтиленовых покрытий с небольшими отверстиями. Также важным лимитирующим фактором в этот период выступает температура,
которая поддерживалась на уровне 25–27 °С в течение месяца, после чего постепенно снижалась до комнатной.
По нашему мнению, лучший период для перевода растений-регенерантов в септические
условия – весна – начало лета. Эта рекомеднация связана с биоритмами V. saundersii, в частности, с высокими показателями прорастания семян весной. Однако, в связи с сугубо хозяйственными вопросами, например, частым отключением отопления в весенний период, когда
еще случаются заморозки, не всегда удается поддерживать надлежащую температуру для
выращивания растений, особенно в ночное время. Поэтому мы считаем, что лучше переводить растения-регенеранты в септические условия в начале лета, когда способность к морфогенезу у растений высокая, и обеспечение необходимыми факторами культивирования на
стабильном уровне не требует специальных затрат и усилий.
Переходный период длится полтора-два месяца. В процессе эксперимента мы отмечали, что даже после удачного переходного периода растения V. saundersii остаются еще
достаточно уязвимы к факторам септического окружения, поэтому необходимы частичное
затенение теплицы в весенне-летний период и дополнительное освещение в осенне-зимний период. Для поддержания постоянной влажности и питания регенерантов в септических условиях культивирования растения под стеклом регулярно (каждые три дня) опрыскивали разведенным вдвое раствором макро- и микросолей среды Мурашиге-Скуга. Через две недели адаптационных процессов начинали процесс закалки, раскрывая растения
и постепенно увеличивая экспозицию на открытом воздухе при температуре 22–25 °С и
относительной влажности воздуха 67–72%. Процедуру закалки начинали по продолжительности от 10 мин. до 2 часов дважды в сутки – до полного открытия. Опрыскивание
проводили ежедневно перед окончанием сеанса закаливания. На доведение экспозиции
V. saundersii на открытом воздухе до двух часов нам понадобилось 35 суток. Еще пять суток понадобилось для культивирования растений без увеличения продолжительности дня
закаливания, но окрытыми в течение вечерне-ночного периода (от 18 часов вечера до 9
часов утра). Таким образом, общее время закаливания составило 21 час (6 часов днем и
15 часов – ночью) в течение еще пяти суток. После этого растения открывали полностью.
Итак, на адаптацию изучаемого вида, выращенного in vitro, к условиям оранжереи, которым свойственны колебания температуры и влажности, потрачено два месяца. Прегенеративный период – виргинильное растение (v). Растение высотой 3–4 см имеет неплотную, расширенную при основании листовую розетку. Листья длиной 3,5 см, лентовидные,
светло-серые с коричнево-красными пятнами, кончики листьев загибаются вниз. Стадия
длится сем-восемь лет.
Прегенеративный период – имматурное растение (im). Растение имеет розетку из 12–15
листьев, которые отличаются от ювенильных по окраске, форме и размеру – их листовая пластинка 3,0–4,5 см длиной расширена при основании, серо-зеленого цвета с коричневыми
крапинками. Корневая система из 4–5 жестких корней длиной 2,5–3 см. Продолжительность
стадии – 10–15 месяцев.
Генеративный период (g). Наблюдается на десятом году жизни растения. Растение высотой 50–60 см. С наступлением генеративного периода образование новых листьев в
розетке прекращается. Листья (18–20 шт.) собраны в широкую воронкообразную розетку
длиной 20–30 см, шириной 3,5–5,5 см, с загнутым кончиком, цельнокрайние, густо покрыты светло-серыми чешуйками, жесткие, с верхней стороны голубовато-серые, снизу
имеют коричневые пятна. В середине розетки образуется цветочная стрелка длиной до 60
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см. Бутонизация начинается в середине мая – начале июня и длится 60 суток. Соцветие –
сложный колос длиной 61 см, состоит из нескольких колосков, каждый из которых имеет
4–5 цветков. Прицветные чешуи ладьевидные, длиной 3,0–3,5 см и шириной 2,0–2,5 см,
почти округлые, значительно длиннее чашелистиков, бледно-зеленые. Цветки длиной до 5
см, светло-желтые, на короткой цветоножке. Чашелистики свободные, длиной 2,5–3,0 см,
овальные, суженные на верхушке, расширенные у основания, с двумя ланцетовидными
чешуйками, желто-зеленые. Лепестки свободные или сросшиеся в трубку, которая значительно короче чашечки, ланцетовидные, 3,5 см длиной, с 2 ланцетовидными чешуйками у
основания. Тычинки выступают над венчиком. Количество цветков в соцветии – 25–30 шт.
Первый цветок раскрывается в начале августа. Период цветения длится 25–30 суток. При
искусственном опылении в условиях защищенного грунта получено 29 плодов – сухих коробочек, срок созревания которых – около шести месяцев. Количество семян в одном плоде от 82 до 130 шт. Генеративный период растений V. saundersii в условиях защищенного
грунта длится восемь месяцев (240 дней).
Таким образом, в условиях защищенного грунта Ботанического сада в малом жизненном
цикле V. saundersii прослеживается три периода (период первичного покоя, прегенеративный, генеративный) и пять возрастных стадий (проросток, ювенильное растение, имматурное растение, виргинильное растение, генеративное растение). Жизненный цикл V. saundersii
довольно длительный и сложный. Онтоморфогенез исследуемого нами вида имеет определенный спектр критических моментов, которые практически невозможно преодолеть обычными методами выращивания, в чем мы убедились на собственном опыте во время культивирования выбранного вида в септических условиях.
Результаты проведенных экспериментов по размножению V.saundersii семенами в условиях in vitro показали, что данные условия позволяют семенам V.saundersii без потерь пройти
все этапы прорастания и достичь стадии ювенильных растений, поскольку стерильные условия позволяют семенам и проросткам быть интактными для патогенных микроорганизмов.
Кроме того, проращивание семян V. saundersii in vitro способствует синхронизации прорастания, благодаря постоянным контролируемым условиям и отсутствию внешних негативных
воздействий, а также позволяет получить максимальное количество культивационного материала V. saundersii, необходимого для дальнейших исследований.
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Интродукционная изученность древесной флоры Якутии
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Резюме. В статье рассмотрены интродукционные возможности 183 видов древесных растений, относящихся к
54 родам, 22 семействам. Большинство видов оценены как устойчивые и высокоустойчивые в культуре, что позволяет более полно и рационально подойти к использованию их ресурсов.
Ключевые слова: древесные растения, полезные растения, интродукция, Ботанический сад, флора Якутии, интродуценты, интродукционная устойчивость, феноритм.
Summary. In article are considered introduction possibilities of 183 species of arboreal plants in Yakut botanical garden,
data on their phenological development. The main principles of isolation rhythmotypes as of universal dendrofenoligical
taxa and the systems their rhythmoadaptations connections are introduced. The majority of species are estimated as stability in culture that allows more full and it is rational to approach to use of their resources.
Key words: arboreal plants, useful plants, introduction, botanical garden, Yakut flora, introduced plants, introduction
stability, phenorhythm.

Флора высших сосудистых растений Якутии включает 1965 видов и подвидов из 508 родов
и 111 семейств [1], из которых около 10% приходится на флору древесных растений. Разнообразие древесных видов во флоре невысокое и составляет 183 вида, относящихся к 54 родам
из 22 семействам (табл. 1). В основном, семейства представлены 1–2–3 родами, исключение
составляет семейство Rosaceae, объединяющее 13 родов. Наибольшим количеством видов
древесных растений представлены семейства Salicaceae (59 видов), Rosaceae (37) и Ericaceae
(22). Большинство видов этих семейств является достаточно широко распространенным и
доминантным в лесных сообществах. 23 вида занесены в Красную книгу РС (Я) [2], из них 6
видов относятся к категории – редкие, эндемичные виды Якутии.
Редкие виды в Якутии произрастают на границах своего ареала – северной (Spiraea flexuosa Fisch), северо-восточной (S. elegans Pojark.) или западной (Sieversia pusilla (Gaertn) Hult.,
Dryas integrifolia M. Vahi), что делает их особо интересными для интродукционного изучения.
Испытание в интродукции прошли 7 видов, чуть более 30%: Salix cardiophylla Trautv. et C. A.,
S. coesia Vill., Clematis fusca Turcz., Sorbocotoneaster рozdnjakovii Рojark., Dryas integrifolia M.
Vahi., Caragana jubata (Pall) Poir. Rhododendron aureum Georgi
Интродукция древесной флоры Якутии началась сравнительно недавно, в 60-х годах прошлого столетия, хотя, конечно, перенос древесных растений из различных областей России
начался еще в XIX веке. Такая стихийная интродукция была связана с переселением в Якутию
ссыльных, которые и везли плодовые, декоративные древесные растения. Планомерное изучение местной древесной флоры стало возможным с организацией Якутского ботанического сада (ныне Ботанический сад Института биологических проблем криолитозоны СО РАН).
Понятие «интродукционной изученности флоры» введенное Г.Н. Андреевым [3], характеризует процентное отношение видов, прошедших первичную интродукцию к общему их
числу. Анализ показывает, что изученность в культуре древесной флоры Якутии составляет
всего 50,5% (табл. 1).
Полностью в интродукционном отношении изучены семейства Caрrifoliacea Juss., Cornaceae Dumort., Fabaceae Lindl., Solanaceae Juss., Sambucaceae Batsch ex Borkh., которые состоят
их 1, 2 родов, включающих по 1, 2 вида, а также Grossulariaceae DC., представленное одним
родом, но 8 видами. Не испытывались в культуре Rubiaceae Juss., Caryophyllaceae Juss., Pyrolaceae Dumort., Diapensiaceae Lindl., Asteraceae Dumort. Наибольшее количество видов (25),
мобилизованное в культуру, относится к семейству Rosaceae Juss. Это объясняется прежде
всего ценными хозяйственными свойствами видов этого семейства, а также широким распространением по всей территории Якутии. Sorbocotoneaster рozdnjakovii Рojark, вид I категории редкости, эндемик Южной Якутии, единственный из 8 редких видов семейства Rosaceae
Juss., испытывался в ЯБС. В настоящее время в коллекции представлены все формы вида.
Из семейств, содержащих наибольшее количество родов и видов, наименее изучено семейство Salicaceae Mirb. (35%). Виды рода Salix довольно широко встречаются во всех флористических районах Якутии. Так, в Арктическом флористическом районе флора ив представлена 27 видами, в Оленекском – 32, в Яно-Индигирском – 45, в Колымском – 30, Центрально-Якутском –25, в Верхне-Ленском –26, Алданском – 45 видами ив. Отмеченное в Якутии
видовое разнообразие рода Salix (56 видов) обеспечивает широкое поле деятельности для
интродукции. Но, с другой стороны, существенность различия природных условий выделен149
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Таблица 1. Интродукционная изученность флоры древесных растений Якутии
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Число видов,
Число родов Число мобилизованных
Интродукционная
в семействе видов
изученность, %
в культуру
Pinaceae – сосновые
4
10
9
90
Сupressaceae – кипарисовые
1
3
2
67
Ephedraceae – эфедровые
1
2
1
50
Rosaceae – розоцветные
13
37
25
68
Betulaceae – березовые
3
8
7
87.5
Caрrifoliaceae – жимолостные
2
4
4
100
Cornaceae – кизиловые
1
1
1
100
Grossulariaceae – крыжовниковые
1
8
8
100
Salicaceae – ивовые
3
59
21
35
Rubiaceae – мареновые
2
2
0
0
Caryophyllaceae – гвоздичные
1
1
0
0
Ranunculaceae – лютиковые
1
3
2
67
Ericaceae – вересковые
12
22
7
32
Brassicaceae – капустные
1
2
1
50
Fabaceae – бобовые
1
2
2
100
Empetraceae – шикшевые
1
4
1
25
Pyrolaceae – грушанковые
1
1
0
0
Diapensiaceae – диапенсиевые
1
1
0
0
Lamiaceae –яснотковые
1
5
1
20
Solanaceae – пасленовые
1
1
1
100
Asteraceae – астровые
1
6
0
0
Sambucaceae – бузиновые
1
1
1
100
Всего
54
183
93
50,5
Семейства

ных флористических районов произрастания осложняет возможность их испытания в ЯБС.
Вероятно, это одна из объективных причин того, что за весьма длительный период интродукции, более 55 лет, в ЯБС не отражено в достаточной мере флористическое богатство рода
Salix [4].
Кроме того, неоднократные пожары, случавшиеся как на водораздельной части Ботанического сада, так и на приозерной, наносили непоправимый ущерб и интродуцированным, и
естественно произрастающим видам. Это привело к тому, что в Ботаническом саду не представлено все видовое многообразие ив даже Центрально-Якутского флористического района. Отсутствуют указанные в конспекте флоры высших сосудистых растений Центральной
Якутии ивы: S. caprea L., S. jenisseensis (Fr. Schmidt) B. Flober., S. lanata L., S. rhamnifolia Pall., S.
schwerinii E.Woif, S. saposhnikovii A. Skvorts., S. udensis Trautv. et C.A. Mey. [5]. Между тем на
территории Якутии произрастают эндемичные и занесенные в Красную книгу Якутии виды
ив, которые в первую очередь должны бы быть представлены и сохранены в Ботаническом
саду: S. alexii-skvortzovii A. Khokhr., S. darpirensis Jurtz.et Khokhr., S. phlebophylla Anderss., S.
erythrocarpa Kom., S. rotundifolia Trautv., S. rectijulis Ledeb. ex Trautv., S. saposhnikovii A. Skvorts,
S. cardiophylla Trautv. et C. A., S. coesia Vill., S. triandra L.
Одним из критериев интродукционной устойчивости растений является полнота прохождения растениями фенологических фаз. В условиях культуры все изученные виды древесных
ежегодно цветут и плодоносят, завязывают семена, увеличивается их биологическая продуктивность. Все это свидетельствует об их высоких пластичности и интродукционной способности.
Сравнительный анализ фенологических биоритмов позволил разделить растения по группам с различным ритмотипом. Понятие феноритмотипа объединяет растения со сходными
длительностью и сроками начала и конца вегетации, а также с одинаковым направлением
смен основных фенологических состояний – вегетации и покоя. Учитывались также сроки
150

Section 1. Theory and practical knowledge of assessment (introduction) of wild flora

цветения и плодоношения. Продолжительность вегетационного периода определяли количеством дней между датами наступления и окончания среднесуточных температур выше
+5 °С. Виды, завершившие вегетацию до окончания вегетационного периода, отнесены к
рано заканчивающим вегетацию (РО), после окончания вегетационного периода – к поздно
заканчивающим вегетацию (По).
Ранний ритмотип (РВРЦРО) – вегетация начинается в первой половине мая, при накоплении сумм активных температур 97,8 °С; цветение отмечено в конце мая – начале июня при
сумме активных температур 463,6 °С; плодоношение – в первой или второй декаде июня.
К этой группе относятся Ribes triste, R. procumbes, R. nigrum, местные сорта смородин (Якутская), Spiraea betulifolia, S. dahurica, Sorbaria sorbifolia, Lonicera edulis, Atragene sibirica.
Средний ритмотип – начало вегетации приходится на вторую декаду мая, сумма активных температур составляет 170,5 °С. В эту группу входят виды: Ribes glabellum, R. palczewskii,
R. pauciflorum, местные сорта смородины черной Мюрючээнэ, Сардаана, Хара кыталык, все
виды родов Crataegus, Rosa, Lonicera, Betula, Cotoneaster, Spiraea, Padus, Sorbus, Sambucus,
Sorbocotoneaster, Caragana, Populis. Среди видов, начинающих вегетацию в это время, можно выделить группы по срокам цветения и плодоношения: с ранним цветением и плодоношением (СВРЦСО), со средним цветением и плодоношением (СВСЦСО), поздним цветением и
плодоношением (СВПЦПО).
Виды с поздним ритмотипом (ПВ) – начало вегетации отмечено в третьей декаде мая, при
сумме активных температур 284,8 градусов, цветение – 613 °С среди местных видов не представлены.
Наиболее приспособленными к местному климатическому ритму и в связи с этим более перспективными для интродукции на территории Якутии являются растения феногрупп
РВРЦРО, СВРЦСО, СВСЦРО. Распределение местных видов по началу вегетации следующее: 74 из
них (80%) начинают вегетацию, цветут в ранние сроки, 11 видов рано начинают вегетацию,
цветение проходит в средние сроки, 8 видов характеризуются средним началом вегетации
(Ribes glabellum, R. palczewskii, Betula fruticosa, Sorbocotoneaster pozdnjakowii). Все 93 вида
(100%) заканчивают вегетацию до окончания вегетационного периода. Фенологический биоТаблица 2. Комплексная оценка результатов интродукции древесных растений в Якутском ботаническом
саду (2007–2009 гг.)
Σ (+) температур, oС
Индекс тепло- Коэф. фенолог.
любивости
адаптации
на начало
за
(Fjw)
(Кpha)
вегетации вегетацию
Sorbaria sorbifolia
88,8
2145,4
0,041
3,82
Crataegus daurica
147,6
2060,9
0,072
6,47
Rosa majalis
88,8
2057,0
0,083
13,31
Rosa jacutica
147,6
2068,8
0,071
8,31
Lonicera edulis
74,5
2101,2
0,035
5,6
Betula dahurica
172,1
2070,6
0,083
12
Betula exelis
120,2
2058,7
0,058
7
Betula fruticosa
120,2
1978,2
0,061
8
Cotoneaster melanocarpus
120,2
2044,8
0,059
7,11
Ribes procumbens
74,5
2120,4
0,047
4.97
Ribes nigrum ssp. sibiricum
74,5
2133,5
0,035
4,64
Ribes pauciflorum
74,5
2005,1
0,037
2,31
Ribes glabellum
147,6
2040,6
0,072
2,56
Spiraea betulifolia
88,8
2091,3
0,042
5
Spiraea dahurica
109,0
2104,4
0,052
9,39
Padus avium
100,6
2114,9
0,047
6,16
Sorbus sibirica
100,6
2140,2
0,047
5,91
Sambucus racemosa
187,0
2076,9
0,090
3,83
Sorbocotoneaster
147,6
2010,0
0,073
7,96
Pozdnjakowii
Название видов

Зимостойкость,
балл
I
I
II
I
I
III
I
I
I
I
II
I
I
III
I
I
II
II
I
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ритм древесных растений можно считать интегральным показателем уровня адаптации интродуцентов, если учитывать начало вегетации, продолжительность роста побегов и общую
продолжительность вегетации [6].
Проведенная комплексная оценка результатов интродукции 19 видов древесных растений (табл. 2) показывает, что в условиях Центрально-Якутского флористического района показатели успешности интродукции якутских видов различны. Так, зимостойкость колеблется от
I до III баллов, коэффициент фенологической адаптации – от 2,31 (Ribes pauciflorum) до 13,31
(Rosa majalis). Такие различия могут быть объяснены экологическими характеристиками мест
мобилизации растений в культуру, подверженностью видов болезням и вредителям.
Основное количество древесных видов, изученных в культуре, относится к бореальным
широтным элементам (96/50,8%), затем виды, относящиеся к степным и альпийским широтным элементам (28/14,8% и 27/14,3%, соответственно). Арктические элементы представлены единичными видами, что связано с удаленностью мест произрастания и трудностями их
мобилизации.
Таким образом, можно констатировать, что перспективы интродукции древесных видов
Якутии достаточно велики. И хотя основные виды, представляющие хозяйственный интерес,
определены и используются, новые виды вполне могут обогатить культурную флору Якутии
или быть использованы в селекционных и научных целях.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Итоги и перспективы интродукции плодовых растений
в Мангистау
Косарева О.Н.
Мангышлакский экспериментальный ботанический сад МОиН РК, г. Актау, Казахстан.
e-mail: olgakossareva06@rambler.ru
Резюме. Интродукции плодовых растений в Мангистау препятствуют такие неблагоприятные факторы среды,
как высокая солнечная инсоляция, дефицит влаги на протяжении всего вегетационного периода, бедность и засоленность почвогрунта. Специальные агротехнические мероприятия были направлены на их преодоление или
смягчение. Всего было интродуцировано 92 вида и 126 сортов плодовых растений. Перспективны для введения
в культуру как плодовые растения Amelanchier ovalis Medik., Cerasus fruticosa Pall., Armeniaca vulgaris Lam., Ribes
aureum Pursh, Morus nigra L. Перспективы интродукции связаны с размножением и выращиванием местного высококачественного сортового посадочного материала; привлечением и сортоизучением Hippophae L., Morus L.,
Elaeagnus L.
Summary. Introduction of fruit trees in Mangistau is hampered by such environmental factors as high solar radiation,
moisture deficit throughout the vegetation period, poverty and salinity of soil. Special agro-technical measures have bееп
taken to overcome or to alleviate these difficulties. 92 species and 126 varieties of fruit plants have been introduced. Domestication of Amelanchier ovalis Medik., Cerasus fruticosa Pall., Armeniaca vulgaris Lam., Ribes aureum Pursh, Morus
nigra L. as fruit trees has a good perspective. Introduction potential is linked with reproduction and growth of the high quality local planting material; introduction and variety study of Hippophae L., Morus L., Elaeagnus L.

Мангистауская область расположена на западе Казахстана вдоль восточного побережья
Каспийского моря и включает полуостров Мангышлак, полуострова Бузачи и Тюб-Караган. На
востоке территория ограничена западными чинками плато Устюрт.
Климат резко континентальный, с дефицитом влаги на протяжении всего вегетационного
периода. Среднегодовая температура воздуха +9,6 – +11,5 oС; абсолютная минимальная температура воздуха – 34 oС (не наблюдалась на территории Сада последние 40 лет); абсолютная
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максимальная температура воздуха + 470 С; среднегодовое количество осадков 107–180 мм.
Почти постоянно дуют ветры (90 дней в году бывают сильные ветры), 2–3 раза в месяц –
пыльные бури (при скорости ветра более 10–12 м/сек.
Почвы Мангистау бурые и серо-бурые пустынные, характеризующиеся высокой степенью
засоления, а также близким залеганием к поверхности твердых пород (сарматских известняков и др.). Характер растительности типично пустынный, с преобладанием полукустарничковых солянок и полыней, весной – эфемеров и эфемероидов.
Резкие перепады температуры воздуха и почвы как в течение вегетационного периода,
так и в течение суток не позволяют чувствительным к температурным колебаниям видам
и сортам успешно адаптироваться. Однако для древесных растений, каковыми является
большинство плодовых, главным лимитирующим фактором является дефицит влаги. Многие растения также не выносят повышенного содержания в почве легкорастворимых солей
натрия и калия, столь характерного для Мангистау. Кроме того, бедная, слабо структурированная почва даже при отсутствии засоления не может обеспечить потребностей культурных растений в минеральном питании. Неблагоприятное воздействие на инорайонные
виды и сорта оказывает и повышенная солнечная инсоляция, сухость воздуха, пыльные
бури – даже при искусственном орошении у растений обгорают и опадают листья, скручиваются и отмирают неодревесневшие побеги. При попадании воды на молодые побеги и
листья наблюдаются солнечные ожоги, поэтому в наших условиях не рекомендуется полив
дождеванием в течение дня, а только в вечернее и раннее утреннее время, до восхода
солнца. Для успешного выращивания плодовых растений необходимо с помощью агротехнических мероприятий преодолеть или ослабить неблагоприятное воздействие отрицательных природных факторов.
Интродукция плодовых растений началась в 1974 году после создания Мангышлакского
экспериментального Ботанического сада. Теоретической базой интродукционных работ являлся метод родовых комплексов (Русанов, 1950). Виды и разновидности плодовых растений
привлекались семенами, сорта – саженцами. Семена поступали по делектусам из ботанических садов СССР, сортовые саженцы завозили из питомников Казахстана и Каракалпакии,
некоторые – из других регионов (Киев, Москва, Липецк).
Для преодоления неблагоприятных факторов окружающей среды были разработаны
специальные агроприемы и способы выращивания и содержания интродуцентов: использование дренажной системы, исключающей вторичное засоление почвы; полив нормой
350–400 т/га 4–6 раз в месяц с мая по сентябрь; внесение органических удобрений и мульчирование навозом и опилками посевных борозд и приствольных кругов; на участках с
близким подстиланием коренных пород – выкопка глубоких посадочных ям и траншей с
полной заменой почвогрунта (Косарева, 1983; Косарева, Любимов, 1987). Семена высевали в гряды и чеки в конце октября – ноябре, завезенные сорта высаживали по мере поступления (обычно в мае, хотя в местных условиях наилучшее время посадки растений – начало марта) (Косарева, 2003).
Для отдельных культур необходимы дополнительные агромероприятия, например, после
посадки клубники (земляники) растения нуждаются в притенении деревянными щитами; виноград необходимо на зимний период отвязывать от опоры, побеги укладывать в поливные
борозды и присыпать навозом и опилками. Весьма трудоемкие мероприятия, связанные с
укрытием на зиму и освобождением от укрытий весной, требуются при выращивании граната.
Первоначально интродукционные испытания проводились на временной территории
площадью 6 га, в конце 80-х годов начался перенос растений на новую территорию площадью 40 га, где коллекции размещаются поныне. В связи с переносом была практически утеряна коллекция сортов яблони, груши, винограда, облепихи, смородины. На новую территорию
сорта завозили заново, в основном начиная с 2000 года.
Таким образом, всего было привлечено 92 вида и 126 сортов плодовых растений, в том
числе семечковых – 59 видов, 30 сортов, косточковых – 17 видов, 42 сорта, ягодных – 4 вида,
21 сорт. Как следует из таблицы, испытывалось большое количество видов и сортов яблони
(39 видов 24 сорта), абрикоса (19 сортов), облепихи (18 сортов), смородины (12 сортов), а
также винограда (6 сортов) и граната (26 сортов).
Выявлено, что среди дикорастущих плодовых можно выделить целый ряд перспективных для выращивания в культуре видов, устойчивых в местных условиях при соблюдении
рекомендованной агротехники выращивания. Весьма перспективна ирга (Amelanchier ovalis Medik.), плоды которой пригодны в пищу уже в начале июня, вишня степная (Cerasus fru153
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ticosa Pall.), абрикос обыкновенный (Armeniaca vulgaris Lam.), смородина золотистая (Ribes
aureum Pursh), шелковица (Morus nigra L.). В целом дикие плодовые (виды и разновидности) более устойчивы и менее требовательны к условиям произрастания, чем культурные
сорта.
Неблагоприятные природные условия, ослабляя рост и развитие растений, вызывали повышенную поражаемость многих сортов, особенно представителей группы семечковых и косточковых, болезнями и вредителями (мучнистой росой, паршой, клястоспориозом и др.).
Однако при подборе соответствующего ассортимента в наших условиях все же возможно
успешное выращивание сортов плодовых растений. Например, среди яблонь относительно
устойчивым оказался сорт «Заря Алатау», среди груш – «Лесная красавица».
Опыт выращивания винограда в наших условиях указывает на перспективность среднеазиатских сортов, однако требуются дальнейшие испытания. В 1987–1989 годах проводилась
серия опытов по изучению вегетативного размножения винограда (Косарева, Байрамова,
1990). Были выявлены оптимальные размеры черенков, влияние сроков заготовки и посадки
черенков на их укореняемость. При соблюдении рекомендованных агромероприятий, сроков и способов заготовки и высадки черенков выход укорененных черенков составлял 90%.
Хорошие результаты дало сортоиспытание клубники (земляники), в то время как большинство сортов смородины выпало после 2–3-х лет выращивания. Более устойчивыми оказались сорта смородины золотистой.
Обнадеживающие результаты дало первичное испытание некоторых сортов облепихи:
«Дар Катуни», «Новость Алтая», «Перчик» и др. Размножение зелеными черенками позволило получить выход посадочного материала до 50%.
В 1987–88 годах было привлечено 26 сортов граната, которые вначале хорошо развивались, начали цвести и давать плоды. Однако очень трудоемким оказался уход за растениями,
Таблица 1. Результаты интродукции плодовых растений в Мангышлакском экспериментальном
ботаническом саду
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
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Всего интродуцированных
видов
сортов
и форм
Семечковые
Яблоня (Malus Mill.)
39
24
Груша (Pyrus L.)
15
6
Айва (Cydonia Mill.)
1
нет
Ирга (Amelanchier Medic.)
3
нет
Рябина (Sorbus L.)
1
нет
Косточковые
Абрикос (Armeniaca Mill.)
2
19
Персик (Persica Mill.)
1
нет
Слива (Prunus Mill.)
4
2
Вишня, черешня (Cerasus Juss.)
9
3
Облепиха (Hippophae L.)
1
18
Орехоплодные
Миндаль (Amygdalus L.)
9
1
Ягодные
Земляника и клубника (Fragaria L.)
2
9
Смородина (Ribes L.)
2
12
Виноград
Виноград (Vitis L.)
1
6
Субтропические разноплодные
Шелковица (Morus L.)
1
нет
Гранат (Punica L.)
1
26
Название породы

В коллекции в 2012 году
видов
сортов
и форм
27
11
1
1
1

21
6
нет
нет
нет

2
1
3
3
1

17
нет
1
1
2

6

1

1
2

1
1

1

1

1
нет

нет
нет
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особенно укрытие кустов граната на зимний период. В конце 90-х годов вымерзла без укрытия часть коллекции, остатки были распроданы садоводам-любителям.
В настоящее время перспективы интродукционных работ связаны прежде всего с сортоиспытанием абрикоса. На период с 2012 по 2014 год получен грант на проведение НИР на
тему: «Сортоизучение абрикоса отечественной селекции в условиях Мангистау, разработка
технологии размножения и внедрения районированных сортов». В аридных условиях Мангистау нами уже изучена биология абрикоса обыкновенного и доказана перспективность его
выращивания и семенного размножения, что позволяет получать материал для подвоев (Косарева, 1991). Абрикос обыкновенный в наших условиях имеет полевую всхожесть до 100%,
однолетние сеянцы достигают к концу вегетации 80–120 см.
В Мангистауской области никогда не производился посадочный материал районированных и перспективных сортов плодовых культур. Впервые в местных условиях планируется
выращивать сортовой высококачественный посадочный материал взамен практикующегося
ныне завоза из других регионов, сильно отличающихся по климатическим условиям. В целом
выращивание местного сортового посадочного материала, более устойчивого по сравнению
с привозным, является перспективным направлением развития интродукционных исследований плодовых растений. Подвоями могут служить сеянцы местной репродукции из семян
интродуцированных видов плодовых растений, привоями – наиболее устойчивые сорта,
имеющиеся в коллекции сада.
Весьма перспективным в наших условиях является привлечение и сортоизучение таких
плодовых, как миндаль, лох (Elaeagnus L.), шелковица, дикие представители которых успешно адаптируются к нашим специфическим условиям произрастания, а местное население
охотно употребляет в пищу плоды этих растений.
Выводы:
– интродукции плодовых растений в Мангистау препятствуют такие факторы среды, как
высокая солнечная инсоляция, дефицит влаги на протяжении всего вегетационного периода,
бедность, засоленность и плохая структурированность почвогрунтов; агротехнические мероприятия должны быть направлены на преодоление или смягчение этих неблагоприятных почвенно-климатических особенностей;
– интродукция проводилась методом родовых комплексов, что позволяло выявлять самые устойчивые виды и сорта;
– дикие виды и формы более устойчивы и неприхотливы по сравнению с сортами, подавляющее большинство которых сильно поражается вредителями и болезнями;
– положительные результаты дало первичное сортоиспытание винограда, облепихи,
клубники;
– перспективы интродукции связаны с размножением и выращиванием местного высококачественного сортового посадочного материала абрикоса и винограда; привлечением и
сортоизучением облепихи, шелковицы, лоха.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Морфометрические особенности Dracocephalum moldavica L.
в условиях Житомирского Полесья
1

Котюк Л.А.1, Рахметов Д.Б.2, Иващенко И.В.1
Житомирский национальный агроэкологический университет, г. Житомир, Украина,
2
Национальный ботанический сад имени М.М. Гришка НАН Украины, г. Киев, Украина

Резюме. Наиболее оптимальный срок посева Dracocephalum moldavica L. в условиях Полесья Украины – 27–29
апреля. Установлено, что морфометрические показатели вегетативных и генеративных органов растений, посеянных в конце апреля, превышают эти же показатели у растений, посеянных в начале июня, в 1,2 (длина корня и
стеблей I порядка) – 1,5 раза ( количество листьев на растении и цветков в соцветии).
Summary. Morphometric features of Dracocephalum moldavica L. in the conditions of Zhitomir Poles’ya. Kotiuk L.A,
Rakhmetov D.B., Ivashchenko I.V. Zhitomir National Agroecological University, Zhitomir, Ukraine. M.M. Gryshko National
Botanic garden, Kiev, Ukraine
Most optimum term of sowing Dracocephalum moldavica L. in the conditions of Ukrainian Poles’ya is April, 27–29.
Morphometric indexes of vegetative and generic organs of plants sown at the end of April exceed the same indexes in plants
sown at the beginning of June in 1,2 (length of root, length of stems of the 1st order) – 1,5 times (quantity of leaves, quantity
of flowers in inflorescence) have been determined.

В связи с возрастанием значения эфиромасличных и лекарственных растений с целью
их применения для улучшения вкуса пищи, ароматизации косметических средств и лечения
различных заболеваний важное хозяйственное значение имеет культивирование Dracocephalum moldavica L. семейства Lamiaceae.
Поэтому целью наших исследований было сравнение морфометрических особенностей
растений змееголовника молдавского зависимо от сроков посева, что даст возможность получить высококачественное растительное сырье.
Исследования проводили в Ботаническом саду Житомирского национального агроэкологического университета на протяжении 2009–2011 гг. В опытах использовали семена растений из коллекции эфиромасличных культур Национального ботанического сада имени М.М.
Гришка НАН Украины (г. Киев). Во время исследований использовали общепринятые в фитоценологии методы [1, 2].
Климат Полесья Житомирщины умеренно континентальный. Средняя продолжительность безморозного периода – 150–160 суток, что позволяет успешно выращивать эфиромасличные растения. Лето – теплое, средняя температура июля 25–26 °С. Годичная сумма осадков колеблется от 659 до 727 мм. Средняя многолетняя температура наиболее холодного зимного
месяца – -6 °С, наиболее теплого – +18,4 °С. Средняя относительная влажность воздуха в апреле-мае составляет 68 и 69%, в июне-сентябре 72 и 82%. Весенние заморозки в большинстве
случав заканчиваются в третьей декаде апреля, а первые осенние начинаются чаще всего в
последней декаде сентября.
Растения выращивали на темно-серой подзолистой почве. Сумма общих оснований – 19,8
мг.экв/100г, содержание гумуса – 3,22–3,0%, гидролитическая кислотность – 0,75 мг.экв/100 г,
рН-солевое – 6,2; содержание P2O5 – 406 мг; K2O – 78,0 мг; Nk – 67,2 мг на 1 кг почвы, Ca – 12,12
и Mg – 1,00 мг.экв/100 г.
Опыты проводили на открытом солнечном участке, предшественник – многолетние злаковые
травы. Уход за растениями на протяжениии всего периода состоял в рыхлениии междурядий и
уничтожении сорняков. Семена сеяли на глубину 1 см, затем уплотняли почву. После появления
всходов растения прореживали. Площадь питания змееголовника в опытах – 45х20 см.
Семена D. moldavica L. высевали 15–17 апреля, 27–29 апреля, 7–9 июня. Посев змееголовника во второй декаде апреля оказался неблагоприятным – всхожесть составляла 20%. Наиболее благоприятные условия для развития змееголовника – третья декада апреля. Развитие
растений, посеянных в первой декаде июня, проходит нормально, но цветение растений часто продолжается еще и в сентябре, когда бывают заморозки на почве. Змееголовник относительно устойчив к осенним заморозкам, но при температуре от 0 до -5 °С на поверхности
почвы гибнут цветы. Так, в сентябре 2010 года мы наблюдали гибель цветков D. moldavica L.
вследствие заморозков на поверхности почвы. Летний посев растений не всегда дает возможность получить урожай семян в связи с сентябрьскими заморозками.
Змееголовник молдавский – однолетнее растение с прямостоячим четырехгранным стеблем длиной 57,9–80,9 см и стержневым корнем длиной 16,4–23,5 см. Стебель разветвлен
с длинными направленными косо вверх ветвями. У змееголовника молдавского он имеет
антоциановую окраску (рис. 1).
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Рис. 1. Dracocephalum moldavica L. в фазу цветения (слева – весенний посев, справа – летний).

Листья супротивные, зубчатые по краю, продолговато-яйцевидной или продолговато-ланцетовидной формы, темно-зеленые, в среднем от 2,7х0,13 до 3,8х1,9 см. Верхушечные листья ланцетовидные; прицветные листья продолговато-клиновидные, 0,5х0,1 см. (рис. 2–3).
Цветки сине-фиолетовые (рис. 4), длиной 1,1–1,7см, собраны в ложные продолговатые
мутовки, которые образуют кистевидные соцветия. Первыми зацветают цветки в нижних мутовках, затем в мутовках, расположенных выше. Когда цветет верхушечный цветок соцветия,
нижний отмирает. Установлено, что в наших условиях цветение змееголовника молдавского
длится от 32 до 44 дней.
Наши исследования показали, что растения змееголовника, посев которых осуществляли
в последней декаде апреля, характеризуются более высокими морфометрическими показателями, чем растения, посеянные в первой декаде июня. Длина стебля D. moldavica L. весеннего посева превышает длину стебля растений летнего посева в 1,3 раза, длина корня – соответственно, в 1,2 раза, количество стеблей I порядка – в 1,3, длина стеблей I порядка – в 1,2,
количество листьев – в 1,5, длина листовой пластинки – в 1,3, ширина листовой пластинки – в
1,5 (табл. 1).
Длина соцветий и цветков весеннего срока посева превышает этот показатель у растений,
которые посеяли летом в 1,3 и 1,2 раза, количество соцветий на одном растении и цветков в
одном соцветии – соответственно в 1,4 и 1,5 раза.

Рис. 2. Стеблевые листья D. moldavica L.
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Таблица 1. Сравнительная характеристика морфометрических показателей вегетативных органов
D. moldavica L. в фазу цветения зависимо от сроков посева (среднее 2009–2011 гг.)
Показатели
Длина стебля, см
Длина корня, см
Количество стеблей I порядка, шт.
Длина стеблей I порядка, см
Количество листьев, шт.
Длина листев, см
Ширина листьев, см
Длина стебля, см
Длина корня, см
Количество стеблей I порядка, шт.
Длина стеблей I порядка, см
Количество листьев, шт.
Длина листев, см
Ширина листев, см

2009
2010
Весенний посев
74,8±1,81
80,9±1,98
21,3 ±1,77
19,6±1,05
14,3±1,19
16,6±0,97
51,1±1,82
36,4±1,25
3500,0±90,32 4332,0 ± 87,49
3,7±0,09
3,8 ± 0,06
1,4±0,14
1,9± 0,11
Летний посев
58,0±1,45
60,6±1,46
18,0±0,81
16,4±0,60
10,5±0,56
12,1±1,22
45,0±1,11
31,6±1,30
2596,3±108,32 2396,5±161,45
2,9±0,18
2,8±0,14
1,1±0,14
1,3±0,14

2011

Среднее

66,3±1,88
23,5±1,57
17,2±1,04
51,3±2,27
3448,5± 152,5
3,5± 0,42
1,5± 0,11

74±1,89
21,5±1,46
16,0±1,07
46,3±1,78
3760,2±110,1
3,7±0,19
1,6±0,12

57,9±1,62
18,5±0,62
13,2±1,10
42,1±1,32
2684,3±104,62
2,7±0,18
1,0±0,12

58,8±1,51
17,6±0,68
11,9±0,96
39,6±1,24
2559±124,8
2,8±0,17
1,1±0,13

Таким образом, установлено, что наиболее оптимальный срок посева Dracocephalum moldavica L. в условиях Полесья Украины – 27–29 апреля.
Наши исследования показали, что морфометрические показатели вегетативных и генеративных органов растений, посеянных в конце апреля, превышают эти же показатели у растений, посеянных в начале июня, в 1,2 (длина корня, длина стеблей I порядка) – 1,5 раза
(количество листьев на растении и цветков в соцветии).
1.
2.

Список литературы:
Бейдеман И.Н. Методика изучения фенологии растений и растительных сообществ. – Новосибирск: Наука, 1974,
с. 156.
Порада О.А. Методика формування та ведення колекції лікарських рослин. – Полтава: Березоточа, 2007, с. 50.

Рис. 3. Прицветные листья D. moldavica L.

Рис. 4. Развитие цветков змееголовника
молдавского
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от сроков посева (среднее 2009–2011 гг.).

Морфогенез генеративных органов интродуцированных
растений Oxytropis baschkirensis Knjasev (Fabaceae Lindl.)
из флоры Южного Урала
Круглова А.Е.
Институт биологии Уфимского научного центра РАН, г. Уфа, Россия,
e-mail: aneta20062006@mail.ru
Резюме. Были впервые проведены цитогистологические исследования морфогенеза генеративных органов
(пыльника и семяпочки) у интродуцированных растений Oxytropis baschkirensis. Данные соотносятся с аналогичными исследованиями других видов Oxytropis DC. и других бобовых и свидетельствуют о хорошей интродукционной
способности изучаемых растений.
Summary. Cyto-histological investigations of the morphogenesis of generative organs (anther and ovule) in introduced
plants of Oxytropis baschkirensis were conducted at first. The data correspond with the analogous data in other species of
Oxytropis DC. and another leguminous and testify to good introduction ability of plants under investigation.

Вид растений остролодочник башкирский Oxytropis baschkirensis Knjasev (семейство бобовые Fabaceae Lindl.) – эндемик Южного Урала, включенный в Красную книгу Республики
Башкортостан [6] как редкий и находящийся под непосредственной угрозой исчезновения
(категория I по системе категорий редкости Комиссии по редким и исчезающим видам Международного союза охраны природы и природных ресурсов). Для этих видов необходима
разработка конкретных программ, включающих охрану in situ и ex situ [1, 8].
Один из эффективных приемов сохранения, размножения и увеличения численности
особей редких и исчезающих видов растений – их интродукция в специализированные питомники. Коллекции интродуцированных редких и исчезающих видов могут стать базой для
реинтродукции (репатриации) этих растений в естественные местообитания и тем самым –
восстановления природных популяций. Однако хорошо известно, что зачастую у интродуцированных растений нарушаются эмбриологические показатели (развитие генеративных органов и зародыша), что в конечном итоге может привести к уменьшению количества семян или
снижению их качества [7]. В то же время для успешной реинтродукции требуется значительное количество качественных семян интродуцированных растений.
Цель данной работы заключалась в оценке впервые полученных эмбриологических показателей интродуцированных растений вида остролодочник Oxytropis DC. (семейство Fabaceae
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Lindl.) на основании анализа детальных цитогистологических данных по морфогенезу генеративных органов (пыльник и семяпочка).
Материалом для исследования послужили интродуцированные растения остролодочника башкирского Oxytropis baschkirensis Knjasev (семейство Fabaceae Lindl.), включенные в
Красную книгу Республики Башкортостан [6]. Применяли общепринятые методы фенологических [3] и цитогистологических [2] исследований. Пыльники и семяпочки на разных стадиях развития фиксировали в реактиве FAA. Постоянные препараты окрашивали сафранином
по Картису с подкраской алциановым синим. Препараты просматривали при различном увеличении объектива и фотографировали с применением светового микроскопа Axio Imager 1
(Carl Zeiss, Jena) и цифрового микроскопа проходящего света Микровизор mVizo-103 (ООО
«ЛОМО ФОТОНИКА», Санкт-Петербург).
Анализ цитогистологических данных по морфогенезу генеративных органов о. башкирского свидетельствует о типичном для бобовых и сходном с другими видами остролодочников, ходе морфогенетических процессов пыльника и семяпочки.
Согласно фенологическим наблюдениям 2008–2010 гг., развитие генеративных органов у
о. башкирского в условиях интродукционного питомника происходит в фенофазу бутонизации. Зрелые генеративные органы отмечены в фенофазу начала цветения.
Начало морфогенеза пыльника связано с заложением тычиночного бугорка в примордии
цветка. С увеличением размера тычиночного бугорка в нем путем множественных митотических делений происходит постепенное образование четырех лопастей пыльника одновременно с формированием специализированной ткани – связника, в котором формируется сосудисто-проводящий пучок. Далее каждая лопасть постепенно преобразуется в гнездо пыльника. В субэпидермальном слое меристемы каждого гнезда пыльника дифференцируются
клетки археспория, выделяющиеся среди остальных клеток своими размерами и формой. В
ходе дальнейшего развития каждая клетка археспория делится, отделяя в сторону будущего экзотеция клетку париетального слоя, а к центру гнезда пыльника – спорогенную клетку.
Спорогенные клетки располагаются в 1–2 слоя и составляют спорогенную ткань. Полностью
сформированные спорогенные клетки характеризуются клиновидной формой и наличием
крупных ядер. В процессе развития спорогенные клетки постепенно преобразуются в микроспороциты (материнские клетки микроспор). Микроспороцит приобретает типичную форму:
вытянутая по длинной оси крупная клетка с крупным ядром. Спорогенный комплекс состоит
из 6–10 микроспороцитов. В ходе развития пыльника постепенно формируется стенка гнезда.
Первоначально все слои стенки состоят из достаточно однородных вытянутых клеток. Постепенно происходит формирование специализированных слоев стенки гнезда: экзотеций (эпидермиса), эндотеций, средний слой и тапетум. Таким образом, сформированный пыльник
о. башкирского приходится на стадию микроспороцитов. Сформированный пыльник имеет
четыре гнезда, которые соединены между собой связником. Мейоз микроспороцитов проходит обычным образом. По окончании I-го деления мейоза образуются два гаплоидных ядра,
между которыми закладывается клеточная перегородка; таким образом, формируется диада
микроспор. Клетки диады микропор претерпевают II-е мейотическое деление, в результате
которого формируется тетрада гаплоидных микроспор. Расположение микроспор в тетрадах
– тетраэдрическое. В процессе активного роста микроспоры обособляются друг от друга и
значительно увеличиваются в размерах. Формируется пора прорастания. Ядра микроспор
лежат в центре клеток. Дальнейшее развитие микроспор связано с их митотическими делениями, дающими начало двуклеточному пыльцевому зерну, представленному вегетативной
клеткой и расположенной в ее протопласте генеративной клеткой. Двуклеточные пыльцевые зерна располагаются в зрелых (готовых к вскрыванию) пыльниках о. башкирского. Таким
образом, зрелые пыльцевые зерна – двуклеточные. Стенка гнезда зрелого пыльника представлена мощным эндотецием с фиброзными утолщениями, играющими основную роль при
вскрывании пыльника, и хорошо развитым экзотецием – защитной тканью.
Завязь на ранних стадиях развития представляет собой меристематический бугорок,
окруженный эпидермисом. У основания завязи, на ее вентральной стороне в виде меристематических бугорков закладываются 7–10 семяпочек (у о. башкирского). Первой дифференцируется центральная часть семяпочки – нуцеллус. До формирования клетки археспория
нуцеллус представлен однородными мелкими клетками. В дальнейшем нуцеллус становится
массивным, семяпочка о. башкирского, таким образом, крассинуцеллятная. В субэпидермальном слое апикальной части нуцеллуса дифференцируется клетка археспория, четко выделяющаяся среди окружающих ее клеток своей морфологией. В процессе своего развития
семяпочка начинает изгибаться, что во времени совпадает с формированием интегументов
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– первоначально внутреннего, затем наружного; таким образом, семяпочки о. башкирского двупокровные. Поворот семяпочки достигается за счет неравномерного роста клеток нуцеллуса и клеток формирующихся интегументов. Внутренний интегумент представлен двумя
слоями клеток, наружный интегумент многослойный, особенно массивный в микропилярной части. Характерно взаимно перпендикулярное расположение слоев клеток в наружном
и внутреннем интегументах. Такая архитектоника, на наш взгляд, создает особую прочность
строения семяпочки, что, несомненно, обусловливает лучшую защиту будущего развивающегося зародыша. На верхушке семяпочки наружный и внутренний интегументы не срастаются, образуя микропиле. Фуникулюс не образуется, таким образом, семяпочки сидячие.
Гипостаза не выявлена, однако постепенно у о. башкирского формируется подиум. Сформированная семяпочка у о. башкирского, как и у большинства бобовых, – кампилотропная. В
результате периклинального деления археспориальной клетки образуются мегаспороциты и
1–2 слоя париетальных клеток. Мейоз в мегаспороците приводит к формированию сначала
диады, а затем тетрады мегаспор, располагающихся линейно. Из клеток линейной тетрады
мегаспор в зародышевый мешок развивается халазальная мегаспора. Эта клетка претерпевает 3 последовательных митоза, приводящих к формированию 8-ядерного зародышевого
мешка-ценоцита. Затем между ядрами ценоцита постепенно закладываются клеточные перегородки. Процесс клеткообразования сопровождается ростом семяпочки и завязи. Таким
образом, сформированный зародышевый мешок в семяпочке изученного вида – Polygonumтипа, представленный 7-ю клетками (клетки яйцевого аппарата – яйцеклетка и 2 синергиды;
3 клетки-антиподы и центральная клетка с 2-мя полярными ядрами).
Данные по впервые проведенным исследованиям развития генеративных органов растений о. башкирского соответствуют аналогичным данным по другим бобовым [4, 5, 9, 10].
В целом, анализ полученных данных свидетельствует о хорошей интродукционной способности изученных растений, поскольку значительных аномалий в развитии их генеративных
органов (как пыльников, так и семяпочек) не обнаружено.
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Древесные интродуценты флоры Северной Америки
в Соликамском ботаническом саду
Кувалдина А.В., Калинин А.М.
Мемориальный ботанический сад Г.А. Демидова, г. Соликамск, Россия,
e-mail: demidov-memory@mail.ru
Резюме. В 1731 году Григорий Демидов основал в селе Красном близ г. Соликамска первый в России Ботанический сад. Спустя два столетия в Соликамске возрожден сад Григория Демидова. Древесно-кустарниковая коллекция Соликамского мемориального ботанического сада (по итогам инвентаризации 2010–2011 гг.) составляет
502 таксона растений, относящихся к 89 родам и 39 семействам. В статье уделено внимание видам древесных
растений флоры Северной Америки, культивируемым в Ботаническом саду.
Summary. Grigory Demidov was the first who began going in for plant introduction in Solikamsk. In 1731 he founded
one of the first botanical garden in Russian. Two centuries ago the garden of Grigory Demidov was destroyed. Dendrocollection of G. Demidov’s memorial botanic garden consists of 502 taxa, belonging to 89 genera and 38 families. This article is
devoted to studying wood plants from flora of the North America.

Муниципальное автономное учреждение культуры «Мемориальный ботанический сад Г.
А. Демидова» – один из самых северных, расположен в старинном уральском городе Соликамске Пермского края (60°11» с.ш. и 56°29» в.д.) на левом берегу реки Усолка. Климат
района континентальный с холодной продолжительной снежной зимой и теплым коротким
летом. Среднегодовая температура воздуха составляет +0,9° С. Средняя температура января
‒16° С. Средняя температура июля – +17,5° С. Безморозный период – около 110 дней. Местонахождение сада существенно влияет на состав дендроколлекции. В настоящее время в
Ботаническом саду насчитывается около 500 таксонов древесных растений, относящихся к 38
семействам и 89 родам.
Деревья и кустарники флоры Северной Америки в саду представлены 44 видами, что составляет 8,8% от всей дендроколлекции. Древесные виды североамериканских растений относятся к 17 семействам и 30 родам, среди них 26 видов – кустарники, 16 – деревья, 2 – лианы. Семена интродуцентов получены по делектусам из ботанических садов России. Саженцы
завезены из экспедиций по ботаническим садам, а также из личной коллекции основателя
сада А.М. Калинина.
Наиболее полно в коллекции представлено семейство Rosaceae Juss., в котором насчитывается 3 вида деревьев и 8 видов кустарников, относящихся к 8 родам. Семейство Pinaceae
Lindl. представлено 6 видами деревьев, Ericaceae Juss. – тоже 6 видами, но это уже кустарники одного рода Rhododendron L. Остальные семейства представлены 1–2 видами.
Первыми североамериканскими видами древесных растений, интродуцированными
в Ботаническом саду с момента его организации, были Crataegus arnoldiana Sarg., Quercus
rubra L., Juglans cinerea L., .Picea glauca (Moench.) Voss, Rosa odoratus L., Abies balsamea Mill.,
Abies concolor (Gord.) Hoopes, Abies fraseri (Pursh) Poir., Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco.
Двух-трехлетние саженцы этих видов были завезены в 1994 г. из Лесостепной опытно-селекционной станции (Липецкая обл.). Семенами выращены Acer negundo L., Juglans nigra L.
Также одной из первых североамериканских культур была Thuja occidentalis L, привезенная
саженцами из Литвы в Соликамск в 1980 году и в последующем показавшая высокую зимостойкость.
Из 44 видов североамериканских древесных растений около 27% являются высокозимостойкими, остальная часть видов в той или иной мере обмерзает. Установлено, что повышенную зимостойкость проявляют виды, в основном происходящие из Восточной, ЦентральноВосточной, Северной и горных мест Северной Америки. Это Acer negundo L., Amelanchier spicata (Lam.) K. Koch, Aronia melanocarpa (Michx.) Elliott, Juniperus horizontalis Moench., Mahonia
aquifolium Nutt., Padus virginiana (L.) Mill., Physocarpus opulifolius (L.) Maxim., Symphoricarpos
albus (L.) Blake., Crataegus arnoldiana Sarg., Eleagnus argentea Pursch. Они приспособились к
местным климатическим условиям. Все перечисленные виды североамериканской флоры
имеют законченный генеративный цикл. Некоторые эти виды имеют широкое распространение в декоративном садоводстве.
Интродуценты с ареалами в южных, центральных, западных, а иногда и северных районах Северной Америки проявляют меньшую зимостойкость, приводящую к подмерзанию не
только однолетних побегов, но и более старых. К этой группе с зимостойкостью II–III балла
отнесены:
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Picea glauca (Moench.) Voss. – из северной части Северной Америки, наблюдается нерегулярное плодоношение.
Juglans cinerea L., Juglans nigra L. – виды с ареалом на юге Северной Америки, нередко
страдают еще и от весенних возвратных заморозков.
Обмерзание одно-, двулетних побегов наблюдается также у Abies balsamea Mill., Padus
pennsylvanica (L. fil.) Sok., Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch., Rosa odoratus L.
В Ботаническом саду выращиваются 6 североамериканских видов рододендронов. Растения были получены двулетними саженцами из Ботанического сада г. Йошкар-Ола в 2007 и
2009 гг. Из них дошел до фазы цветения Rhododendron canadense (L.) Torr. Виды находятся в
стадии наблюдения.
К менее устойчивым видам, ежегодно обмерзающим до уровня снегового покрова, но
частично восстанавливающимся за вегетационный период, отнесены: Quercus rubra L., Acer
spicatum Lam., Catalpa speciosa (Warder ex Barney) Engelm., Ribes aureum Pursh., Abies concolor
(Gord.) Hoopes (культивируется в течение 16 лет, растение практически не меняет своей высоты), Ptelea trifoliate L. В генеративный возрастной период данные виды не перешли.
Кроме этого, в саду испытывались еще 4 вида североамериканской флоры, впоследствии
выпали из-за низкой зимостойкости.
Amorpha fruticosa L. – выращена из семян, ежегодно обмерзала до корневой шейки. Привлечены ее новые образцы для испытания.
Не выдержали уральских морозов и Hydrangea arborescens L., Rhododendron vaseyi A.
Gray., Pinus strobus L.
Учитывая сходство климатических условий Северной Америки (особенно ее северной,
северо-восточной, центрально-восточной частей) и Верхнекамья, а также закономерности
развития древесных растений при культивировании на европейском Севере, представляется
возможным дальнейшая интродукция растений из данного региона.
1.
2.
3.
4.
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Резюме. Рассмотрен опыт создания информационно-поисковой системы Hortus Botanicus Centralis-Info в Центральном ботаническом саду НАН Беларуси.
Summary. It is told about experience of creation of the information retrieval system Hortus Botanicus Centralis-Info in
the Central botanical garden of NAS of Belarus.

Важной задачей деятельности ботанических садов является изучение растений методами интродукции и акклиматизации для получения новых знаний с целью эффективного использования, возобновления и охраны ресурсов растительного мира. В условиях обновления
общества и ускоренного экономического развития «фактор знаний» занимает центральное
место в развитии национальной конкурентоспособности, создании условий для инновационного пути развития и формирования экономики, основанной на знаниях [1, 2].
В ботанических садах выполняются работы по выращиванию растений из природной флоры, сохранению, разведению и созданию сортов, формированию банков семян и тканевых
культур, сохранению генетических ресурсов. Образовательные программы и обмен информацией – неотъемлемая часть деятельности ботанических садов. Растения в садах группиру163
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ются в коллекциях и ландшафтных посадках. Признак, который отличает ботанический сад от
других учреждений, выращивающих растения, – ведение научной документации, касающейся образцов коллекций. Основные формы документации: гербарный лист, карточка видообразца живых растений, инвентарная книга, полевые и лабораторные журналы, публикации
по выполненному исследованию [3]. Данные, накопленные в документах, служат источником новых знаний.
Наиболее совершенным документом данных о растениях и таксонах служит гербарный
лист. Высушенные растения монтируются на бумаге, раскладываются как картотека, группируются удобным для использования способом, хранятся без потери качества до 200–300 лет.
Данные, получаемые на гербарном материале, объективны, и могут использоваться в систематике, номенклатуре, морфологии, анатомии растений, флористике и экологии. Гербарий
позволяет понимать биологическое разнообразие растений, в том числе, выращиваемых в
садах [4].
С середины 70-х годов прошлого столетия в ботанике стали широко применяться компьютерные технологии [5, 6]. Для хранения и обработки данных часто используются средства
управления базами данных (СУБД). СУБД первого поколения осуществляли функции хранения
и поиска данных, интеллектуальная работа выполнялась исследователями, типы данных для
автоматической обработки могли быть текстовыми и числовыми. Современное поколение
СУБД характеризуется использованием таких типов данных, как числа, тексты, графика, звуки
и другие, аналитические возможности программного обеспечения более развиты. Совокупность данных разных форматов (баз данных, текстов, графики), средств управления данными, средств управления доступом к данным, в том числе с использованием web-технологий,
принято называть информационно-поисковой системой (ИПС). Данные в ИПС используются
для обработки в разных и многих целях [7].
Использование информационных технологий позволяет более эффективно собирать, хранить и обрабатывать структурированные (формализованные) данные, в том числе о растительном мире, предоставляет новые, более эффективные способы обработки документов.
Первые попытки использовать информационные технологии в практике работы специалистов Центрального ботанического сада НАН Беларуси относятся к 1995 году, когда оцифрованный список травянистых растений коллекций живых растений был передан в Главный
ботанический сад АН СССР для формирования общего списка растений [8]. В 1996 году создана первая база данных, объектом которой стали виды многолетних травянистых декоративных растений. В базе собраны данные о 360 видах, наблюдения за которыми проводились с 1975 по 1995 год. Виды описаны по параметрам, проявляемым в условиях интродукционного опыта. Приведены их ареал, жизненная форма, феноритмика развития, филогенетическая продвинутость семейства, отношение к основным экологическим факторам
среды, к трофности и химическому составу почвы [9]. В 1997 году разработана база данных
«Гербарий MSKH», предназначенная для хранения данных этикеток названного гербария,
описания гербарной коллекции и ведения инвентаризационной книги коллекции [10]. В
1999–1998 годах созданы базы «Ботанические коллекции Беларуси», «Генофонд растений
ЦБС НАН Беларуси» [11].
С 2000 года предпринимается попытка объединить некоторые из названных баз в единое
информационное пространство – информационно-поисковую систему Hortus Botanicus Centralis – Info (HBC-Info).
В настоящее время основными объектами предметной области названной ИПС являются
виды и внутривидовые таксоны, образцы коллекций живых растений и гербария, ботанические коллекции, персоналии, морфологические признаки сосудистых растений. В таблице
приведены признаки названных объектов.
Формализованные данные хранятся в файлах баз (mdb), неформализованные – в файлах txt, doc, rtf, pdf форматов, графические – jpg файлах. Средства управления данными
разработаны при использовании приложений MS Office, PHP, Java и реализованы как webориентированные приложения. ИПС размещена на выделенном сервере, данные в полном
объеме доступны в локальных сетях ЦБС, НАН Беларуси, данные баз «Ботанические коллекции Беларуси», «Растения Беларуси» доступны в сети Internet по адресу http://hbc.bas-net.by.
Одной из особенностей работы с данными в информационно-поисковых системах является их многократное и многоцелевое использование. Так, данные о видах и внутривидовых
таксонах используются во всех приложениях, данные о составе коллекций используются при
описании вида или внутривидового таксона, изображения растений просматриваются из нескольких мест.
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Таблица. Признаки основных объектов предметной области ИПС HBC-Info
Название объекта
•

Виды и
внутривидовые
таксоны

Образцы коллекций
живых растений и
гербария

Ботаническая
коллекция

Персоналии

Морфологические
признаки сосудистых
растений

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Признаки
латинское название таксона (отдел-класс, семейство, род, видовой
эпитет, автор видового эпитета, внутривидовой эпитет с указанием
статуса внутривидового таксона;
русское название таксона (отдел-класс, семейство, род, видовой эпитет,
внутривидовой эпитет с указанием статуса внутривидового таксона;
садовая группа для таксонов внутривидового ранга;
жизненная форма;
хозяйственно-полезные свойства;
изображения;
текстовые описания;
публикации, в которых упомянут вид или внутривидовой таксон.
латинское название;
инвентарный номер;
учреждение-донор;
географическая точка сбора образца в природе;
форма диаспоры;
коллектор;
автор определения;
дата ввода в коллекцию, дата исключения из коллекции, статус образца
в коллекции.
название;
форма;
название сохраняемых образцов;
список образцов;
состояние, статус в Государственном реестре;
использование коллекции;
кураторы;
история создания.
фамилия, имя, отчество, даты жизни;
фотография;
специальность;
список созданных коллекций или описанных образцов;
список публикаций.
название, возможные состояния;
положение в иерархической системе признаков;
текстовое описание;
изображение.

Перечислим некоторые приложения (части, информационные модули) ИПС, указав, какие возможности предоставляются информационной системой для автоматизации работы
с данными.
Plantae Info. Описание вида или внутривидового таксона составляется из данных таблиц
бд, 4 изображений растений, текстовых фрагментов. Программа предоставляет возможность
сортировать изображения, показывая их в следующей последовательности: габитус, соцветие, цветок, листья. Есть возможность просмотреть в следующем экране все изображения
выбранного таксона (до 70). Текстовые фрагменты, подготовленные заранее из опубликованных источников или составленные специально для ИПС, располагаются в соответствии с планом разделов «Культурной флоры» [12]. Возможен просмотр списка публикаций, в котором
название встречается.
Ботанические коллекции Беларуси. В описание коллекции входит адресная информация,
приведен список кураторов и список образцов. Доступ к описанию коллекции возможен по
фильтрам «типы коллекций», «учреждение – держатель коллекции», «изображение образца», «от названия таксона к списку коллекций, где выращивается или сохраняется». От любого названия в списке растений можно перейти к описанию вида или внутривидового таксона.
Описано 155 коллекций и 12 тысяч образцов (2006). Представлены данные о 97 кураторах и
40 публикациях о коллекциях в режиме on-line (доступ в сети Internet http://hbc.bas-net.by).
Растения Беларуси. Представлены списки растений природной и культурной флоры Беларуси (около 14 тысяч названий). Названия группируются по признакам ботанической клас165
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сификации (отдел, класс, некоторые роды), хозяйственно-полезным признакам (лекарственные, пищевые, декоративные, ядовитые, рекомендованные к выращиванию), биоэкологическим свойствам (по способу питания, экологии, жизненной форме). От любого названия
таксона можно перейти к его описанию (доступ в сети Internet http://hbc.bas-net.by).
Iconographia Plantarum. Изображения растений (более 12 тысяч файлов, 5 тысяч видов,
подвидов и сортов из 238 семейств). Разработаны следующие возможности прямого доступа
к изображениям проекта:
• просмотр изображений экспонатов ботанических коллекций, переход к описанию коллекции, описанию вида или внутривидового таксона (http://hbc.bas-net.by/bcb/expon.php);
• выбор изображения одного вида или внутривидового таксона из списка семейства и/или
рода, переход к описанию таксона (http://hbc.bas-net.by/plantae/slshow.php);
• выбор изображений многих видов, фильтр для списка названий составляется по семействам, родам, видам и внутривидовым таксонам (http://hbc.bas-net.by/plantae/slshow.
php);
• быстрый доступ к изображениям многих видов и внутривидовых таксонов некоторых
групп растений культурной флоры Беларуси (гладиолусов, ирисов, клематисов, лилейников, нарциссов, рододендронов, хризантем) (http://hbc.bas-net.by/plantae/slshow.php);
• режим слайдшоу позволяет просматривать картинки, не прикасаясь к клавиатуре
(http://hbc.bas-net.by/plantae/slshow.php).
Bibliographia Plantarum. Публикации про растения (280 литературных источников). Предложено несколько способов прямого доступа к публикациям:
• по тематическому фильтру (например, список публикаций по ботаническим коллекциям
http://hbc.bas-net.by/bcb/litlist.php) – выходные данные публикаций вносятся в файл тематической БД, устанавливается связь между записью в базе и файлом с текстом;
• по списку названий литературных источников, который формируется автоматически, возможны сортировки названий по году публикации, по авторам, по ключевым словам публикации, файл публикации должен быть форматирован;
• web-просмотр содержимого каталога сервера.
Гербарий MSKH. Приложение для составления описания гербарной коллекции. Описание включает список гербарных листов, список таксонов, территориальные списки растений, список кураторов, график по динамике состава коллекции, график по датам сбора
образцов. Предложены средства для ввода и печати этикетки, для печати инвентарной
книги коллекции; реализовано как локальная база данных и как web-страница локальной
версии ИПС.
Генофонд коллекций живых растений ЦБС. Приложение разработано для ведения списка
образцов коллекции живых растений, предложены средства для ввода данных в список, таксономического анализа состава коллекции, рисуется график динамики состава, печати списков растений и образцов на латинском и/или русском языках; реализовано как локальная
база данных и как web-страница локальной версии ИПС.
Мониторинг состояния коллекций живых растений. Приложение для анализа состояния коллекций по годам, в нем формируется общий список растений Сада Index Plantarum,
составляется описание генофонда растений всех коллекций, предоставлена возможность по
выбору названия растения просмотреть его описание, предложена возможность вести инвентаризационную книгу.
Карточка видообразца коллекции живых растений. Приложение для ввода и анализа
данных фенологических наблюдений за разные годы, печати карточки видообразца.
Использование ИПС HBC-Info в практике кураторов ботанических коллекций живых растений и гербария помогает уменьшить количество рутинной работы по ведению документации, предоставляет средства для более эффективного получения новых знаний о растительном мире. По материалам этой работы опубликовано 12 книжных изданий, в том числе
одно издание на компакт-диске. За 2005–2012 годы просмотрено более 1 миллиона интернет-страниц на сайтах системы.
1.
2.
3.
4.
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Интродукция, переселение растений
и проблемы экологической безопасности
Кузьмин З.Е., Швецов А.Н.
Главный ботанический сад имени Н.В. Цицина Российской академии наук,
г. Москва, Россия, e-mail: info@gbsad.ru, floramoscow@mail.ru
Резюме. Обсуждаются некоторые негативные последствия, возникающие в результате переселения и интродукции растений. Отмечены факты влияния переселяемых растений на отдельные компоненты естественных
экологических систем и на растительность в целом. Подчеркивается необходимость тщательного научного обоснования и серьезного контроля за процессами переселения растений.
Summary. The problems on ecological safety, appeared as a result of plant transmigration in the course of plant introduction and repatriation, are discussed. Plant transmigration has a strong impact on individual components of natural ecological systems and on vegetation as a whole. All the researches and practices on plant transmigration require the thorough
scientific basis and severe control.

Современный культурный ландшафт представляет собой комплекс из участков разных
типов активного землепользования – сельскохозяйственного, селитебного, промышленного, чередующихся или включающих природные территории. Облик культурного ландшафта
определяет соотношение площадей таких участков и их растительный покров, сформировавшийся в результате человеческой деятельности или спонтанно как интегрированный итог
инициированных человеком явлений и природных факторов. Роль интродуцированных видов растений в сложении современного растительного покрова весьма значительна, в некоторых регионах они определяют его облик и выполняют важные средообразующие функции.
Древесный ярус растительного покрова селитебных территорий сформирован практически
исключительно культивируемыми видами растений. Так, разнообразие древесных интродуцентов московских парков достигает многих десятков видов, а в крупнейших из них (ВДНХ–
ВВЦ, ЦПКиО им. Горького, Сокольники и др.) и более сотни. Даже в лесных массивах столичной области среди древесных видов число интродуцентов в отдельных случаях более чем в
два раза превышает число аборигенов.
Интродукционный процесс является частью человеческой культуры и в историческом плане
практически непрерывен. В общем виде основными его целями, движущей силой являются
утилитарная (привлечение новых пищевых, кормовых, технических культур и т.п.), научно-познавательная (в том числе научная интродукция растений), эстетическая. Но границы между
ними достаточно условны, а конкретные задачи на разных этапах истории меняются в соответствии с новыми потребностями общества. Например, в настоящее время приоритетными направлениями интродукционной деятельности являются оптимизация среды селитебных ландшафтов, сохранение генофонда редких и исчезающих видов растений и некоторые другие.
Состав культивируемых видов меняется во времени. Современный ассортимент включает
виды, различные по времени появления в региональной культуре. Зерновые возделываются
уже более тысячи лет, а такие широко распространенные растения, как картофель, кукуруза,
земляника, всего несколько сотен лет. Целый ряд плодовых, кормовых и декоративных расте167
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ний появились в культуре в последние 100–200 лет. Одни виды из культуры исчезли, интерес
к другим сокращается. Например, Chenopodium bonus-henricus теперь можно встретить лишь
в ботанических садах, изредка в качестве рудерального растения. Динамика распространения таких видов часто носит «˄» – образный характер. Первоначально наблюдается стремительное и широкое распространение в культуре, а затем спад интереса, который заканчивается сокращением вида или его дичанием и дальнейшим спонтанным распространением.
Подобная динамика наблюдается у целого ряда видов, использовавшихся в качестве пищевых (Amelanchier spicata, Aronia mitschurinii, Helianthus tuberosus, Hippophae rhamnoides).
Значение очагов (центров) интродукции и участников этого процесса также меняется во
времени. Во второй половине XVIII – начале XIX вв. важная роль в распространении растений
и пропаганде идей интродукции принадлежала усадебным паркам и их владельцам. Только в
Московской области до настоящего времени сохранилось около 600 таких парков (Полякова,
Ротов, Швецов, 1998). В усадебных парках возникли первые российские ботанические сады,
были созданы крупные коллекции живых растений, питомники и т.п. Сейчас эти парки остаются
очагами разнообразия интродуцированных в прошлые века видов растений (Швецов, 2006).
В советский период крупнейшими центрами научной интродукции растений являлись ботанические сады. Немалую роль играли и другие государственные интродукционные центры
– отраслевые научно-исследовательские институты, питомники, опытные станции (принадлежавшие сельскохозяйственным, лесным, коммунальным и другим ведомствам). Несмотря на
то, что разнообразие видов, испытанных в последних, уступает ботаническим садам, их роль
в распространении интродуцированных растений в ряде случаев значительнее. Это связано с
тем, что эти учреждения были ориентированы на выполнение практических задач, их целью
были поиск новых культур и максимально быстрое внедрение их в широкую культуру. Так,
широкое распространение в качестве кормовых и газонных растений получили Festuca arundinacea, Galega orientalis, Lolium perenne. Культигенный ареал Heracleum sosnowskyi сложился
практически исключительно благодаря деятельности человека, распространившего его в качестве кормового и силосного растения. В конце XIX – начале XX вв. Polygonum sachalinense
также позиционировался в качестве перспективного кормового растения и в этом качестве
распространялся по Европе. Fraxinus pennsylvanica и Robinia pseudoacacia активно расселялись человеком для формирования лесозащитных полос и в качестве декоративных растений. В лесах Московской области в качестве гуттаперчи содержащего растения высаживали
Euonymus europaea, заброшенные посадки которого теперь одичали, разрастаются и иногда
принимаются за спонтанно появившиеся. Определенный вклад в расширение регионального
ассортимента культивируемых растений вносили частные лица. Так, современный культигенный ареал Hippophae rhamnoides, Impatiens glandulifera сформировался благодаря распространению этих видов садоводами в качестве соответственно пищевого и декоративного.
За истекший период времени структура интродукционных центров изменилась. Крупные
ботанические сады свою ведущую научную роль сохранили, одновременно стремительно
возросла роль частных организаций и отдельных любителей. Возникла целая индустрия озеленения, базирующаяся главным образом на импортном материале. Формируется новый
феномен – частный питомник, частный ботанический сад, разнообразие коллекций которых
уже сравнимо с коллекциями государственных ботанических садов и достигает многих сотен
видов (Швецов, Коновалова, 2010). Частные питомники и отдельные любители уже способны
вносить существенный вклад в состав культивируемой флоры региона. Так, еще 15–20 лет назад Eichhornia crassipes была экзотическим растением оранжерей и аквариумов. Благодаря
рекламе и разведению как нового средства борьбы с загрязнением это растение получило
распространение в открытых водоемах Москвы и Московской области (Шанцер, Швецов,
Иванов, 2003). Массовое увлечение декоративными растениями, зародившееся в больших
городах и столичных областях, охватило даже самые маленькие населенные пункты, существенно обогатив культивируемую флору областей Средней России. Так, в г. Плесе (около 3000 жителей) в составе культивируемой флоры 758 таксонов, что заметно выше числа
спонтанных таксонов, которых здесь отмечено 561 (Голубева, Сорокин, 2009). В литературе
встречается утверждение о том, что интродукция сопряжена с сокращением биоразнообразия. Приведенные выше данные свидетельствуют об обратном – интродукция увеличивает
региональное биоразнообразие на видовом уровне. Можно также констатировать и увеличение внутривидового (популяционного) и ценотического разнообразия.
Интродукция, как и любая другая деятельность человека, может иметь некоторые нежелательные последствия, в том числе и экологического плана. Проблема экологической безопасности при переселении растений приобретает особую актуальность в связи с возраста168
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ющими масштабами работ по интродукции и репатриации, одновременным ослаблением
какого-либо контроля за этим видом деятельности и все более увеличивающимися антропогенными нагрузками на естественную растительность. Имеется достаточно данных, свидетельствующих об отрицательных последствиях воздействия на окружающую природную
среду переселяемых растений, что заставляет говорить об экологической опасности работ
по интродукции и репатриации, если они осуществляются не на научной основе (Головкин,
1988; Коровин, Кузьмин, Трулевич и др., 2001).
Осознание глобального и глубокого изменения природной среды человеком побудило
мировое сообщество к разработке ряда концепций сохранения аутентичной природной среды (сохранение природных ландшафтов, природных комплексов и аборигенного биологического разнообразия) как одно из условий устойчивого развития. В связи с этим большее
внимание стало уделяться известным ранее фактам негативного характера, возникающим в
результате переселения растений.
В чем суть проблемных ситуаций? Некоторые интродуцированные виды оказались способными к спонтанному расселению в новом для себя географическом регионе. Именно эти
виды и являются предметом особого беспокойства, мониторинга в рамках концепции экологической безопасности. Сам факт внедрения в естественный растительный покров рассматривается как явление отрицательное (нарушение аутентичности, целостности аборигенной
флоры и растительности, особенно на охраняемых природных территориях). К негативным
последствиям внедрения относят также возможную конкуренцию с местными видами; размывание генофонда не только природной, но и региональной культурной флоры, что особенно актуально сейчас, когда вал импортного растительного материала заполонил страну; вред
для сельского хозяйства; появление растений, опасных для здоровья человека, и т.п.
Таким образом, интродукционные исследования должны включать прогнозирование возможных отрицательных последствий, которые могут иметь место при искусственном расселении растений тогда, когда те в силу тех или иных причин покидают коллекционные участки
и выходят из-под контроля экспериментатора. Наиболее вероятно ожидать дичание и последующую экспансию у видов, регулярно и обильно плодоносящих. Обильное плодоношение
дает естественному отбору больше шансов отобрать адаптированные к местным условиям
генотипы. Наличие обильного самосева или интенсивного вегетативного расселения, особенно спонтанное появление молодых особей в отдалении от первоначально посаженных
растений, тем более если это наблюдается из года в год, – уже может быть сигналом начинающейся экспансии. Опыт других ботанических садов, региональные сводки по адвентивным
растениям являются важными источниками информации при прогнозировании поведения
видов. Особый интерес с этой точки зрения представляет работа Б.Н. Головкина (1988), в
которой автор уделяет существенное внимание предпосылкам возникновения и развития
культигенных ареалов и рассматривает целый ряд общих положений интродукционной методологии, которая имеет прямое значение для разработки методики прогнозирования экологической безопасности при интродукции растений.
В целях минимизации некоторых негативных последствий интродукционной деятельности в 1992 г. по инициативе Минприроды России проведены работы по проекту «Разработка концепции, системы контроля и проектов нормативных документов, регламентирующих
действия, связанные с переселением, акклиматизацией и реаклиматизацией животных и
растений на территории Российской Федерации». К его выполнению были привлечены в том
числе и сотрудники ГБС РАН. Была предпринята попытка подготовить и внедрить в практику правовые и организационные структуры регулирования работ по переселению растений
и животных, действующие на всей территории России, создать механизмы контроля, а также единый информационный центр на базе Минприроды (или соответствующих институтов
РАН). К сожалению, в связи с начавшейся в 1996 г. реорганизацией министерства окончательная подготовка документов была прекращена. Позднее были опубликованы некоторые
материалы этого проекта (Коровин, Кузьмин, Трулевич и др., 2001).
В настоящее время возможность создания эффективного, работающего (а не формального) юридического механизма вызывает определенные сомнения. Наиболее оптимальной
представляется ситуация, когда само научное сообщество сможет регулировать данный процесс (Кузьмин, Швецов, 2007). Желательно, чтобы все люди, занимающиеся интродукцией и
переселением растений, учитывали возможные негативные последствия своей деятельности
для окружающей среды, в том числе с учетом комплекса положений о сохранении автохтонной природы. То есть основные надежды мы возлагаем на человеческий фактор. Хотя осознаем, что именно человеческий фактор нередко как раз и является первопричиной негативных
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последствий переселения растений. Поскольку иногда один и тот же исследователь является
носителем обоих концепций. В одном случае он выступает как инициатор расселения тех или
иных видов, в другой ситуации является борцом с распространяющимися видами или активным сторонником борьбы за сохранение природного биоразнообразия и т.п. Результаты
внедрения клена американского, ясеня пенсильванского и борщевика Сосновского, казалось
бы, известны не только специалистам, но и широкой общественности, но два первых вида и
сейчас можно встретить в питомниках, а ясень продолжает быть одним из массовых видов
в озеленении Москвы. В большей степени, чем прежде, в озеленении стал использоваться
Quercus rubra, разведение которого активно пропагандируется в специальной литературе. В
качестве универсального и дешевого средства, но уже для очистки сточных вод и городских
водоемов рекламируется уже упоминавшийся водный гиацинт (Eichhornia crassipes). Озеленители высаживают по берегам водоемов Zizania latifolia. То есть происходит распространение наиболее активных, способных самостоятельно расселяться семенным или вегетативным путем видов растений. Нередки случаи «обогащения» местной природы любителями.
Определенные опасения вызывают работы по переселению редких растений. В первую
очередь стихийность таких работ, случайность, отсутствие научной и практической обоснованности, длительного наблюдения и контроля. К репатриации они часто отношения не имеют, поскольку факт обитания в данном пункте переселяемого вида в прошлом или настоящем не изучается, а переселяемые образцы имеют культурное происхождение (куплены в
магазине!). Само переселение осуществляется не по классической схеме: природная популяция – размножение в культуре – возвращение в природу, а по схеме – выкопали там, где
«много», посадили туда, где данный вид, вероятно, отсутствует (или никогда здесь не произрастал). А весь процесс «репатриации» занимает всего один сезон! Попытки непродуманного расселения растений ведут к размыванию закономерностей естественного типа расселения видов в пределах ареала. Происходит «засорение» природных сообществ и аборигенных
популяций чужеродным генофондом. Некоторые «редкие» виды уже представляют определенную опасность для местных растительных сообществ, как, например, распространяемая в
Московской области и ставшая лесным сорняком Lunaria rediviva.
Таким образом, необходим поиск баланса. Соблюдение определенного такта, особенно
при внедрении растений в природные местообитания и широкую культуру. С другой стороны, не следовало бы драматизировать ситуацию и призывать к истреблению того или иного
вида растений. Конечно, процесс переселения растений (спонтанный и управляемый человеком) остановить уже невозможно, но ограничить его наиболее экологически опасные или
неразумные проявления профессиональному сообществу вполне под силу. В связи с этим
актуальным представляется разработка консолидированного подхода и стратегии действий
в данной области исследований, которые, в свою очередь, могли бы стать основой для подготовки серьезных нормативных документов. Вторая задача – это организация мониторинга
и создание информационного обеспечения. Под информационным обеспечением мы понимаем работу по созданию централизованных или локальных баз данных, которые являлись бы местом сбора, хранения и получения информации по данной проблематике (опыт и
результаты интродукции и репатриации, поведение видов в культуре и т.п.). К такой работе
должны быть привлечены также крупные частные питомники и сады. Опыт сбора такой информации имеется в целом ряде ботанических садов. Например, в ГБС РАН подготовлены
сводки по культивируемым в ботанических садах СССР и России редким растениям (Редкие
и исчезающие виды природной флоры СССР, 1983; Растения Красной книги России, 2005).
1.
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Вопросы рациональной заготовки и использования сырья
зверобоя продырявленного
Куркин В.А., Правдивцева О.Е.
Самарский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения
и социального развития Российской Федерации, г. Самара, Россия,
е-mail: vakur@samaramail.ru
Резюме. Зверобоя трава (Hyperici herba) является популярным лекарственным сырьем как в Российской Федерации, так и за рубежом. Исследования различных образцов зверобоя травы показывают, что длина стеблей
заготавливаемой травы не должна превышать 20 см. Это обстоятельство будет способствовать сохранению природных зарослей зверобоя продырявленного и рациональному их использованию.
Summary. The St.-John’s wort herbs (Hyperici herba) is widely used in the medicine practice. The study of different
samples of the St. John’s wort herbs shows that the length of the stems of the stored aerial parts must not exceed 20 cm.
This approach will contribute to the retention of resources of the St. John’s wort and to their rational use.

Зверобоя трава (Hyperici herba) является популярным лекарственным средством и широко
применяется в медицинской практике [1, 2, 3]. Данное сырье заготавливают от двух видов растений – зверобоя продырявленного (Hypericum perforatum L.) и зверобоя пятнистого (четырехгранного) (Hypericum maculatum Crantz.; синоним Hypericum quadrangulum L.). Зверобоя трава
в РФ применяется в качестве противовоспалительного, антимикробного и вяжущего средства.
В то же время за рубежом зверобоя трава служит основой для получения антидепрессантных
лекарственных препаратов, таких как «Деприм», «Негрустин» и «Гелариум Гиперикум», разрешенных к применению в РФ [3, 4]. Трава зверобоя имеет сложный химический состав и содержит флавоноиды (рутин, гиперозид, бисапигенин), антраценпроизводные (гиперицин,
псевдогиперицин), флороглюцины (гиперфорин), дубильные вещества, эфирные масла и другие биологически активные соединения (БАС) [2, 3, 5]. Принимая во внимание современные
требования относительно унификации методик анализа, остается открытым вопрос в плане
объективной стандартизации как для сырья, так и препаратов зверобоя травы. Следует также
отметить, что многие растения рода Hypericum L. являются редкими и охраняемыми видами [4,
5]. Так, в Самарской области сбор травы зверобоя для медицинских целей ограничен. При этом
зверобой изящный (Hypericum elegans Steph.) является редким видом и занесен в Красную
книгу. Другим редким видом является зверобой жестковолосистый (волосистый) (Hypericum
hirsutum L.). Для заготовки сырья данные виды не используются, так как имеют другой химический состав, хотя случаи ошибочного сбора иногда возникают. Для Самарской области, находящейся в лесо-степной зоне, типичным видом является зверобоя продырявленный, а зверобой
пятнистый более характерен для лесной зоны. Ранее нами были изучены микроскопические
диагностические признаки фармакопейных и примесных видов растений рода Hypericum L. [4].
Кроме того, для всех указанных видов был проведен фитохимический анализ содержания основных действующих веществ – флавоноидов и антраценпроизводных [4]. Было показано, что
наибольшее количество действующих веществ содержит трава зверобоя продырявленного.
Целью настоящего исследования было изучение вопросов рациональной эксплуатации
зарослей зверобоя продырявленного для получения сырья высокого качества.
Важной проблемой является правильная эксплуатация зарослей данного растения, обеспечивающая рациональное использование природных ресурсов и получение сырья высокого качества. Как известно, надземные части зверобоя собирают, срезая стебли растения
длиной до 30 см. Ранее нами отмечалось, что это наносит ущерб зарослям дикорастущих
растений [4]. Кроме того, сырье, собранное по фармакопейной методике, не всегда имеет
высокие показатели качества. В этой связи нами проводилось дальнейшее исследование содержания действующих веществ в траве зверобоя продырявленного.
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В течение всего вегетационного периода зверобоя продырявленного на протяжении трех
лет нами осуществлялся сбор образцов сырья зверобоя продырявленного, произрастающего
на одной площадке в Ботаническом саду Самарского государственного университета. Стебли у
собираемых нами надземных частей зверобоя не превышали 20 см. Собранное сырье высушивали на воздухе и проводили определение содержания действующих веществ по методикам
количественного определения, разработанными нами ранее [4]. Таким образом, мы проводили изучение динамики накопления действующих веществ в траве зверобоя продырявленного.
Результаты, полученные нами, свидетельствуют о том, что содержание основных БАС увеличивается к моменту цветения растения и снижается на стадии плодоношения. Было замечено, что сбор стеблей с длиной их 20 см позволил растениям в тот же вегетационный
период быстро развить новые цветущие побеги. Побеги второй волны цветения имели длину
15–20 см. Они были также собраны на ответствующих фенофазах и проанализированы. Образцы надземных частей зверобоя продырявленного, собранные во вторую фазу цветения,
ничуть не уступают по содержанию флавоноидов и антраценпроизводных образцам сырья,
собранных в первую фазу. Это свидетельствует о возможности проведения двух укосов травы
зверобоя в течение одного лета. Очевидно, что количество заготовленного сырья также несколько больше, чем при заготовке по общим правилам.
Таким образом, целесообразно заготавливать сырье зверобоя продырявленного, проводя срезание стеблей не более 20 см длиной. Данный метод стимулирует отрастание новых
побегов растения и позволяет провести еще один укос травы. Качество получаемого сырья
обоих укосов отличается высоким содержанием флавоноидов и антраценпроизводных – основных БАС зверобоя травы.
Работа выполнена при поддержке проекта 02.740.11.0650 ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009–2013 годы.
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Перспективы интродукции представителей семейства Ericacea
в Беларуси
Курлович Т.В.
Ганцевичская научно-экспериментальная база Центрального ботанического сада
НАН Беларуси, г. Ганцевичи, Беларусь, e-mail: vaccinium@mail.ru
Резюме. В мировой практике декоративного садоводства представители семейства Ericaceae широко применяются для озеленения. В Беларуси выращивание вересковых ограничено представителями рода Vaccinium и
Rhododendrum, хотя почвенно-климатические условия позволяют значительно расширить их ассортимент. Перспективными для интродукции и введения в культуру на территории Беларуси являются виды из родов: Arctous,
Bruckenthalia, Cassiope, Daboecia, Erica, Gaultheria, Kalmia, Leucothoe, Loiseleuria, Phyllodoce, Rhododendron и др.,
а также виды естественно произрастающие на территории Беларуси: Andromeda polifolia, Arctostaphylos uva-ursi,
Chamaedaphne calyculata, Ledum palustre, Calluna vulgaris.
Summary. In the world practice of decorative gardening, members of the Ericaceae family are widely used. In Belarus,
growing of the Ericaceae plants is limited with members of Vaccinium and Rhododendrum genera, even though soil and
climate allow to significantly broaden the assortment. Species of the genera Arctous, Bruckenthalia, Cassiope, Daboecia,
Erica, Gaultheria, Kalmia, Leucothoe, Loiseleuria, Phyllodoce, Rhododendron, etc., as well as species that are native to the
Belarus territory: Andromeda polifolia, Arctostaphylos uva-ursi, Chamaedaphne calyculata, Ledum palustre, Calluna vulgaris
can all potentially be introduced to the territory of Belarus.

Представители семейства вересковых (Ericaceae), включающего 80 родов и более 2500
видов, распространены в субтропических, умеренных и холодных областях обоих полушарий, в горах тропиков, кроме степей и пустыней. Многие из видов вересковых используются
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как пищевые, лекарственные, технические растения. Некоторые введены в культуру и выращиваются на плантациях как ценные ягодные растения (род Vaccinium) или в садах и парках
как декоративные растения. Верески, эрики, кальмии, пиерисы, гаультерии, андромеда, брукенталия, дабеция и др. являются украшением парков и домашних садов по всему миру [2].
Облик вересковых очень своеобразен, поэтому в ботанике существует понятие «эрикоидный облик». Эрикоидный облик создают деревянистые побеги, покрытые мелкими кожистыми листьями. Во многих случаях листья концентрируются на концах побегов (рододендрон).
У одних видов листья совершенно голые и имеют глянцевитую поверхность, у других они
по-разному опушены. Опушение развивается обычно на нижней поверхности листа, где у
большинства вересковых находятся устьица [2].
Большинство вересковых – кустарники или кустарнички, иногда травы, в том числе сапрофитные, но среди них имеются и крупные деревья (Oxydendrum в Америке, Erica arborea – на
Канарских островах, Rhododendrum arboreum – в Гималаях деревья высотой до 20 м, и диаметром ствола 0,5 м). Один из американских видов пиериса (Pieris) – лиана, но тот же пиерис
растет и в виде куста. Среди вересковых кустарников и кустарничков имеются стелющиеся
формы (Oxycoccus, Rhododendrum и др.). Некоторые виды маклинии (Mackleania) и агапетеса (Agapetes) – кустарники с длинными цепляющимися побегами. Ряд азиатских видов рододендрона, некоторые вакциниевые, в том числе и маклинии, – эпифиты. Среди вересковых
имеется и группа полуэпифитов (Vaccinium laurifolium) [2].
Многие вересковые образуют куртины (V.myrtillus, Andromeda, V.vitis-idaea, Chamadafne
calyculata), имеющие общее корневище. У многих вересковых (кустарничков и низких кустарников) в почве почти полностью скрыт стволик кустика (Ledum, Arctostaphylos), у некоторых
укореняются полегающие ветви (Cassiope, Calluna) [2, 4].
Среди вересковых имеются как листопадные, так и вечнозеленые виды. Листья вересковых очень разнообразны и делятся на три типа: 1) тип рододендрона (лист плоский или со
слегка завернутыми вниз краями: Oxycoccus, Vaccinium); 2) игловидный лист, напоминающий
хвоинку (Erica, Harrimanella); 3) эрикоидный лист, с сильно завернутыми краями (Calluna).
Цветковые почки (бутоны) у ряда вересковых очень крупные и напоминают шишки хвойных. Крупные почечные чешуи иногда ярко окрашены (Thibaudia). Цветки самой разнообразной величины. Обычно они пятичленные, реже четырехчленные. Хотя у всех вересковых
цветки актиноморфные, в отдельных случаях наблюдаются отклонения от лучевой симметрии. У некоторых вересковых (Ledum) лепестки свободные, но у большинства видов они
срастаются у основания или до половины своей длины. Характерным для вересковых типом
цветка является бокальчатый, реже блюдцевидный. Но, например, у клюквы, раскрывшийся
цветок напоминает цикламен, поскольку лепестки у него заворачиваются назад, а вперед
выставлен длинный геницей, к столбику которого прилегают длинные пыльники. Цветки при
этом поникающие. Чаще всего цветки вересковых собраны в кистевидное соцветие на концах ветвей, реже соцветие бывает щитковидное, как у багульника или рододендрона [2].
У большинства вересковых цветки яркие и приспособлены для опыления насекомыми.
В тропиках и субтропиках есть вересковые, которые опыляются птицами. Пыльцевые зерна
у большинства вересковых соединены по 4 штуки в тетрады, но у ветроопыляемых видов
пыльца состоит из одиночных зерен.
Плоды вересковых представляют собой септицидную или локулицидную коробочку, ягоду или же костянку.
Характерным свойством вересковых является их способность произрастать в достаточно
неблагоприятных условиях, на кислых почвах. Жизнь на бедных кислых почвах выработала у вересковых ряд приспособлений, важнейшее из которых – симбиоз с грибами в форме
микоризы. Корни почти всех вересковых тесно оплетают грибные нити, поставляющие им
питательные вещества из почвы [2].
Что касается климатических особенностей, то представители семейства вересковых распространены в достаточно широком диапазоне температурных условий, влажности воздуха,
а также количества осадков. Они встречаются в холодных областях (тундре, лесотундре, зоне
темнохвойных лесов) с коротким прохладным летом и суровой зимой, в умеренных областях
(зоне хвойно-лиственных и лиственных лесов) с мягким климатом прибрежных районов и
резким континентальным климатом в центральных частях материков, в теплых областях (в
субтропиках и тропиках) с жарким летом и очень мягкой зимой [2,4].
Благодаря своим декоративным качествам вересковые практически по всему миру введены в культуру и широко используются для озеленения. Возможности их использования в
этом качестве очень широкие: в полутемных ”диких” лесных уголках, каменистых ландшафтах,
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“японских” садиках, на берегах водоемов, в контейнерной культуре и др. Для каждой климатической зоны существует свой набор видов и сортов, среди которых имеется и целый ряд видов,
широко распространенных в Северном полушарии в зоне с умеренным климатом. Эти виды
прекрасно приспособлены к местным почвенно-климатическим условиям, а соответственно,
являются перспективными и для выращивания в Беларуси. Многие из них уже выращиваются
как декоративные растения в Западной Европе, но есть и такие, попыток введения в культуру
которых еще не предпринималось. Кроме того, ряд видов и сортов, распространенных в других
климатических областях, также может с успехом выращиваться на данной территории.
Одной из важнейших предпосылок успешности интродукции растений является соответствие почвенно-климатических условий места интродукции биоклиматическим требованиям
интродуцируемых растений. В соответствии с географическим положением на территории
Беларуси сформировался умеренный, переходный от морского к континентальному климат,
с мягкой и влажной зимой, короткой весной, умеренно теплым летом и сырой осенью [3].
Республика расположена в умеренных широтах (между 51 и 56° с. ш,), что определяет
угол падения солнечных лучей, а значит, продолжительность солнечного освещения (днем и
ночью, зимой и летом) и величину суммарной солнечной радиации, которая изменяется от
97 ккал/см2 на юге до 84 ккал/см2 на севере.
Равнинный рельеф способствует свободному проникновению всех типов воздушных
масс: арктических, умеренных, тропических, что приводит к неустойчивости погоды во все
времена года, особенно зимой. Преобладает западный перенос воздушных масс, поэтому
чаще действуют западные, северо-западные и юго-западные ветры [3].
Среднегодовые температуры воздуха постепенно повышаются с северо-востока на югозапад – от +4,4° С до +7,4° С. Самый холодный месяц на территории республики – январь.
В январе средняя температура воздуха понижается с юго-запада на северо-восток – от -4,2°
С до -8,4° С. Проникновение арктического воздуха временами вызывает понижение температуры до -20–30° С, а абсолютные минимальные температуры, которые фиксировались на
метеостанциях Беларуси, составляют -32–41° С. Температуры самого теплого месяца (июля)
повышаются с севера на юг от +17° С до +19° С. При этом разница температур значительно
меньше, чем зимой. Абсолютные максимальные температуры воздуха составляют +35–38° С.
Продолжительность периода с температурой воздуха выше 0° С в республике составляет
230–263 дня, с температурой выше 5° С – 185–208 дней, выше 10° С – 140–160 дней и выше
15° С – 77–108 дней. Все они увеличиваются с северо-востока на юго-запад. Суммы активных температур за периоды с температурой выше 5, 10 и 15° С составляют соответственно
2385–2850° С, 2040–2495° С и 1200–1800° С. По последним данным за период с 1966 г. продолжительность периода с температурой воздуха выше 0 ° С по всей территории республики
увеличилась на 2–9 дней и составляет 232–272 дня, с температурой 5° С на 3–7 дней и составила 188–215 дней, с температурой 10° С на северо-востоке уменьшилась на 4 дня, а на югозападе возросла на 2 дня и составила 136–162 дней. Суммы активных температур за периоды
с температурой 5 и 10° С составляют соответственно 2385–2850° С и 2040–2495° С [3].
Преобладание влажного атлантического воздуха обусловило повышенную влажность
воздуха в течение года. В осенне-зимний период она составляет 80–90%, весной и летом
понижается до 50–60%. Высокая влажность воздуха является причиной частых туманов, которые возникают чаще в замкнутых котловинах на возвышенностях.
Беларусь относится к зоне достаточного увлажнения. На количество осадков значительное влияние оказывает рельеф, поэтому центральная часть Беларуси, где преобладают возвышенности, получает 650–700 мм осадков. На равнинах и низменностях северных и южных
районов республики количество осадков понижается до 550–600 мм. В отдельные годы на
территории республики наблюдаются засушливые явления или избыточное увлажнение. В
10% лет выпавшая сумма осадков превышает средние многолетние значения и составляет
более 700–900 мм. В экстремально сухие годы выпадает не более 400–600 мм осадков. Около 70% годовой суммы осадков приходится на теплый период года.
Максимальная высота снежного покрова обычно наблюдается в конце зимы. Она увеличивается с юго-запада на северо-восток – от 15 до 35 см. Протяженность периода со снежным
покровом изменяется в том же направлении – от 77 до 121 суток. Часто на юго-западе Беларуси устойчивый снежный покров не образуется [3].
На территории Беларуси в естественных условиях встречается 11 видов вересковых, принадлежащих к 8 родам, 5 из них являются ценными ягодными растениями, а 8 – красивоцветущими. Два из них (андромеда и вереск) уже давно введены в культуру и широко применяются для озеленения в Западной Европе [4].
174

Section 1. Theory and practical knowledge of assessment (introduction) of wild flora

В нашей стране работа по интродукции и культивированию вересковых проводилась в
очень ограниченном объеме. Последние 40 лет целенаправленно проводится работа по
интродукции и культивированию лишь рода Vaccinium, поскольку это пищевые растения,
дающие очень ценную, вкусную и полезную ягоду. К настоящему времени в Беларуси уже
существуют даже отдельные отрасли сельского хозяйства: клюквоводство и голубиководство. Очень эффектные декоративные представители рода Rhododendron также не могли не
привлечь к себе внимания. В Центральном ботаническом саду НАН Беларуси работа с ними
проводится с 1972 года, и к настоящему времени в ЦБС создана коллекция из 51 вида [1]. С
остальными представителями вересковых практически никаких исследований по интродукции не проводилось, и они лишь изредка встречаются только на садовых и дачных участках
у некоторых садоводов-любителей, хотя почвенно-климатические условия нашей страны во
многом благоприятствуют их широкому внедрению в практику озеленения.
К основным климатическим факторам, имеющим решающее значение при интродукции
не только вересковых, но и других видов растений, относятся температура, влажность и освещение. Наиболее важным среди них следует считать температурный фактор, поскольку
влажность и освещение можно регулировать искусственно. Для древесных и кустарниковых
культур наибольшее значение имеет температура воздуха зимой. На территории Беларуси постепенное нарастание отрицательных температур в конце осени – начале зимы обеспечивает хорошие условия для закалки растений и нормальной подготовки их к зиме. Как
правило, достаточно мягкие зимы в западной и юго-западной части Беларуси и немногим
более суровые в северной и восточной частях, благоприятно сказываются на перезимовке растений. Отрицательное влияние могут оказать лишь периодические оттепели, а также
неустойчивость снежного покрова, характерная для запада и юго-запада республики. Продолжительные оттепели с последующим резким похолоданием на территории Беларуси наблюдаются редко, поэтому серьезного отрицательного влияния на перезимовку вересковых
эти факторы оказывать не будут.
Климатические факторы, формирующиеся на территории Беларуси в период активной
вегетации, являются достаточно благоприятными для роста и развития значительного количества видов и сортов вересковых растений. Прежде всего, следует отметить хорошую теплообеспеченность и продолжительность вегетационного периода, которые позволяют полностью пройти вегетационный цикл и подготовиться к зиме не только видам вересковых, естественно произрастающим на данной территории, но и многим видам, распространенным за
ее пределами: в Западной Европе, Прибалтике, севере Европейской части России, в Сибири,
на Дальнем Востоке, а также в горных районах Крыма, Кавказа и Юго-Восточной Азии, на
Североамериканском континенте.
В целом климат Беларуси по всем показателям благоприятен для выращивания представителей семейства вересковых из разных географических зон. Перспективными для введения в
культуру следует считать не только местные виды: Andromeda polifolia, Arctostaphylos uva-ursi,
Chamaedaphne calyculata, Ledum palustre, Calluna vulgaris, но и виды некоторых родов из других
регионов: Arctous, Bruckenthalia, Cassiope, Daboecia, Erica, Gaultheria, Kalmia, Leucothoe, Loiseleuria, Phyllodoce, Rhododendron, Vaccinium и другие. Интерес представляют и сорта окультуренных видов, выведенные селекционерами Западной Европы и Северной Америки.
Но для широкого внедрения в культуру любых хозяйственно-ценных растений необходимо провести как интродукционные исследования, так и изучение их эколого-биологических
свойств, так как система агротехнических мероприятий должна основываться на знании этих
свойств растений.
Достаточно полно отражает ход жизнедеятельности интродуцируемого вида в течение
вегетационного цикла время наступления и прохождение фенологических фаз. Поэтому одним из этапов интродукционных исследований является изучение их феноритмики. Важнейшие этапы сезонного развития: цветение и плодоношение, поэтому они служат основным
критерием для суждения об уровне успешности интродукции вида, также как и получение
качественного семенного материала (это не относится к сортам, поскольку некоторые из них
стерильны и размножаются исключительно вегетативным способом). Следовательно, необходимо детальное изучение плодоношения интродуцируемых видов. Кроме того, важное
значение имеет исследование зимостойкости, поскольку это один из главных факторов для
районирования вводимых в культуру растений.
Но главным фактором, до сих пор ограничивающим введение в культуру растений из семейства вересковых является их ацидофильность. И поэтому необходимы изучение экологических особенностей их произрастания и разработка рекомендаций по выращиванию.
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Выводы
Анализируя особенности климатических условий Беларуси, а также учитывая опыт
успешной интродукции и введения в культуру на ее территории вересковых из родов
Rhododendron, Vaccinium, Oxycoccus, можно прогнозировать успешность интродукции и
введения в культуру целого ряда декоративных растений из семейства вересковых, распространенных в областях с холодным и умеренным климатом, а также в горных районах
субтропиков.
Перспективными для интродукции и введения в культуру на территории Беларуси являются виды из родов: Arctous, Bruckenthalia, Cassiope, Daboecia, Erica, Gaultheria, Kalmia, Leucothoe, Loiseleuria, Phyllodoce, Rhododendron и др., а также виды естественно произрастающие на территории Беларуси: Andromeda polifolia, Arctostaphylos uva-ursi, Chamaedaphne
calyculata, Ledum palustre, Calluna vulgaris.
1.
2.
3.
4.
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Плодоношение новых сортов клюквы крупноплодной
(Oxycoccus macrocarpus ait.), интродуцируемых в условиях
Белорусского Полесья
Курлович Т.В., Павловская А.Г.
Ганцевичская научно-экспериментальная база Центрального ботанического сада
НАН Беларуси, г. Ганцевичи, Беларусь, e-mail: vaccinium@mail.ru
Резюме. На Ганцевичской научно-экспериментальной базе ЦБС в течение 2007–2010 гг. проводились наблюдения за плодоношением 38 сортов клюквы крупноплодной. В результате проведенных исследований установлено, что наиболее урожайными оказались сорта, средний урожай которых составил: Stevens (2,74±0,09 кг/
м²), Ben Lear (1,63±0,08 кг/м²), и Mc Farlin (1,47±0,04 кг/м²), а также сорта Franklin, Wilcox, NR-MC, Woodman,
BL-1, BL-15, Bain 6, Bain 10, Bain Favorit (урожай более 1,0 кг/м²). Крупные ягоды в период исследований сформировали сорта Piligrim, Stevens, Ben Lear г, Mc.Farlin, AR-2, NR-10, NRWay, Haliston, Bain 10, Holwster Red, Mattews,
Stankiewicz.
Summary. During the course of years 2007-2010, observations after the fruit-bearing process of 38 varieties of large
cranberry have been made at the Central Botanical Garden’s Gantsevichi scientific and experimental base. As a result of
these observations, the following varieties have been established as the most fertile on average: Stevens (2,74±0,09 kg/
m²), Ben Lear (1,63±0,08 kg/m²) and Mc Farlin (1,47±0,04 kg/m²), as well as Franklin, Wilcox, NR-MC, Woodman, BL-1, BL15, Bain 6, Bain 10, Bain Favorit (harvest of over 1,0 kg/m²). The largest sized berries during the course of the observation
have been formed by the following varieties: Piligrim, Stevens, Ben Lear г, Mc.Farlin, AR-2, NR-10, NRWay, Haliston, Bain 10,
Holwster Red, Mattews, Stankiewicz.

Клюква крупноплодная (Oxycoccus macrocarpus Ait.) естественно произрастает только в
северо-восточной части Северной Америки – от Ньюфаундленда до Миннесоты и к югу –
до Северной Каролины и Арканзаса. На Североамериканском континенте это популярное
культурное растение выращивается на плантациях уже практически две сотни лет. Дело в
том, что в отличие от нашего местного вида – клюквы четырехлепестной, клюква крупноплодная имеет два ярко-выраженных типа побегов: стелющиеся и вертикальные, на которых и формируется урожай, и эта ее особенность позволяет механизировать сбор ягод. В
США клюква крупноплодная стала одной из главных сельскохозяйственных и экспортных
культур.
В Беларуси исследования по интродукции клюквы крупноплодной были начаты в 70-х
годах XX столетия. Начиная с этого времени, в Центральном ботаническом саду НАН Беларуси
изучаются адаптационные возможности культуры, особенности ее агротехники, разрабатываются технологические приемы выращивания, постоянно пополняется коллекция сортов,
которые включаются в интродукционные исследования.
При оценке результатов интродукции новых сортов очень важно учитывать плодоношение, поскольку этот показатель является ведущим параметром успешности интродукционно176
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го эксперимента. Способность интродуцируемого растения не только закончить вегетацию,
но и сформировать полноценный урожай позволяет рекомендовать его для введения в культуру в данной агроклиматической области [1, 3].
Объекты и методы. Исследования проводились в течение 2007–2011 гг. на Ганцевичской научно-экспериментальной базе ЦБС. Объектами наблюдений являлись 38 сортов
клюквы крупноплодной: Early Black, Ben Lear, Wilcox, Franklin, Searles, Bergman, Beckwith,
McFarlin, Stevens, Piligrim, Howes, Bain Favorit, Bain 6, Bain 10, Early Richard, Howard Bell.
Prolific, Le Murion, Washington, Halliston, Habelmann 2, Hallistened, Woodman, Stankavisch
и др.
Сортоизучение клюквы, в том числе и особенности ее плодоношения, проводилось по
методике Татаринцева А.С. и Заец В.К. [2].
Учет урожая проводился после созревания ягод путем сбора и взвешивания их с 1 м² площади произрастания каждого сорта в трехкратной повторности.
Масса 1-й ягоды вычислялась путем взвешивания 100 ягод в 3-кратной повторности. Линейные размеры ягод (длина и ширина) определяли с помощью штангенциркуля у 100 ягод
каждого сорта.
Результаты исследований. Анализ динамики урожайности разных сортов клюквы крупноплодной показал, что из всех изучаемых сортов наиболее высокой и стабильной урожайностью отличался сорт Stevens (средний урожай за 4 года 2,74±0,09 кг/м²) (табл. 1). Достаточно
высокая урожайность характерна для сортов Ben Lear (1,63±0,08 кг/м²) и McFarlin (1,47±0,04
кг/м²).
Хороший урожай (более 1,0 кг/м²) способны сформировать в почвенно-климатических
условиях Белорусского Полесья сорта Franklin и Wilcox, а также следующие сорта из вновь
поступивших в коллекцию: NR-MC, Woodman, BL-1, BL-15, Bain 6, Bain 10, Bain Favorit.
Большинство из новых сортов после реконструкции коллекции еще не успели сформировать ярус плодоносящих побегов, позволяющий объективно оценить их потенциальные
возможности. Поэтому в дальнейшем возможно выявление среди них высокопродуктивных сортов, представляющих интерес для выращивания в условиях промышленной плантации.
Важным показателем в изучении плодоношения интродуцируемых сортов являются товарные качества ягод, определяющиеся не только вкусовыми и биохимическими показателями, но в первую очередь размерами и массой ягоды.
Определение в период исследований средней массы одной ягоды дало возможность оценить изучаемые сорта по показателю крупноплодности. Наиболее крупные ягоды сформировал сорт Piligrim (средняя масса одной ягоды 1,92±0,06 г). Достаточно крупные плоды также
продуцировали сорта Stevens – от 1,72±0,06 г, Ben Lear – 1,69±0,05 г и McFarlin – 1,63±0,05 г
(табл. 2). Линейные размеры ягоды у этих сортов составляли в среднем: длина – 1,9–2,0 см,
ширина – 1,3–1,8 см (табл. 3). Из новых сортов крупноплодными, сформировавшими ягоду массой более 1,3 г, оказались сорта AR-2, NR-10, NRWay, Haliston, Bain 10, Holwster Red,
Mattews, Stankiewicz (табл. 2). Длина ягоды у этих сортов варьировала в пределах 1,7–2,0 см,
ширина – 1,5–1,8 см.
Выводы. Высокоурожайными в период проведения исследований оказались сорта Stevens (2,74±0,09 кг/м²), Ben Lear (1,63±0,08 кг/м²), и McFarlin (1,47±0,04 кг/м²), а также сорта
Franklin, Wilcox, NR-MC, Woodman, BL-1, BL-15, Bain 6, Bain 10, Bain Favorit (урожай более 1,0
кг/м²).
Довольно крупную ягоду в период исследований сформировали сорта Piligrim, Stevens,
Ben Lear г, Mc.Farlin, AR-2, NR-10, NRWay, Haliston, Bain 10, Holwster Red, Mattews, Stankiewicz.
Полученные данные позволяют предположить, что в дальнейшем среди изучаемых сортов возможно выявление высокопродуктивных сортов с хорошими товарными качествами
ягоды, пригодной для выращивания в промышленной культуре.
1.
2.
3.
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Таблица 1. Урожайность сортов клюквы крупноплодной на Ганцевичской научно-экспериментальной
базе ЦБС в 2007–2010 гг., кг/м²
Сорт
Early Black
Ben Lear
Wilcox
Franklin
Searles
Bergman
Beckwith
Mc.Farlin
Stevens
Piligrim
Howes
AR-2
WSU 10b
NR-MC
NR-6
NR-10
NR-11
NR-20
NR-53
NR Way
Woodman
Halistened
BL-1
BL-15
BL-17
Howard Bell
AJ
Halliston
Prolific
Bain 6
Bain 10
Bain Favorit
Stankavisch
Le Munion
Washington
Habellmann
Holwster Red
Mattews
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2007
0,19±0,01
1,14±0,07
0,51±0,02
0,54±0,02
0,28±0,01
0,14±0,01
0,20±0,01
1,65±0,02
3,58±0,12
0,23±0,01
0,53±0,02
0,47±0,01
0,29±0,01
0,20±0,01
0,49±0,01
0,35±0,01
1,11±0,02
0,38±0,01
1,01±0,02
0,98±0,02
0,20±0,01
0,09±0,01
0,44±0,02
0,24±0,01
0,61±0,02
0,69±0,02
0,95±0,02
0,78±0,01
0,13±0,01
0,40±0,02
0,88±0,02
0,40±0,01
0,60±0,02

2008
0,40±0,02
1,24±0,08
0,43±0,02
0,34±0,01
0,25±0,01
0,32±0,01
0,20±0,01
0,30±0,01
2,39±0,09
0,36±0,01
0,20±0,01
0,36±0,01
0,50±0,01
0,19±0,01
0,84±0,02
0,36±0,01
0,26±0,01
0,95±0,02
1,04±0,02
1,10±0,02
1,60±0,02
0,50±0,01
0,49±0,01
0,35±0,01

2009
0,43±0,02
2,47±0,08
0,98±0,02
1,38±0,04
0,23±0,01
0,67±0,02
0,38±0,01
1,18±0,06
2,02±0,08
0,94±0,02
0,60±0,02
1,06±0,05
1,01±0,04
0,38±0,02
0,12±0,01
0,14±0,01
0,25±0,01
0,88±0,02
0,48±0,02
1,21±0,04
1,62±0,02
0,88±0,02
0,54±0,01
0,25±0,01
0,75±0,02
-

2010
2,53±0,12
1,68±0,09
2,20±0,08
1,88±0,05
2,45±0,08
1,69±0,06
2,62±0,08
2,98±0,08
4,36±0,12
1,21±0,06
0,26±0,01
0,33±0,02
0,15±0,01
0,51±0,02
0,16±0,01
-

Средний
0,89±0,04
1,63±0,08
1,03±0,04
1,04±0,03
0,25±0,01
0,90±0,03
0,62±0,02
1,44±0,04
2,74±0,09
1,47±0,04
0,64±0,03
0,77±0,03
0,29±0,01
1,01±0,04
0,23±0,01
0,37±0,01
0,23±0,01
0,14±0,01
0,37±0,01
0,45±0,01
1,00±0,02
0,43±0,01
0,80±0,02
1,30±0,02
0,52±0,01
0,62±0,01
0,17±0,01
0,49±0,02
0,25±0,01
0,83±0,02
0,90±0,02
1,28±0,02
0,78±0,01
0,13±0,01
0,40±0,02
0,71±0,02
0,35±0,01
0,48±0,02
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Таблица 2. Масса одной ягоды разных сортов клюквы крупноплодной
Сорт
Early Black
Ben Lear
Wilcox
Franklin
Searles
Bergman
Beckwith
Mc.Farlin
Stevens
Piligrim
Howes
AR-2
WSU 10b
NR-MC
NR-6
NR-10
NR-11
NR-20
NR-53
NR Way
Woodman
Halistened
BL-1
BL-15
BL-17
Howard Bell
AJ
Halliston
Prolific
Bain 6
Bain 10
Bain Favorit
Stankavisch
Le Munion
Washington
Habellmann
Holwster Red
Mattews
Cropper
Stankiewicz

2007
0,93±0,03
1,39±0,04
1,07±0,02
1,03±0,03
1,21±0,04
1,14±0,04
1,09±0,02
1,69±0,04
1,63±0,04
1,82±0,04
1,05±0,03
1,69±0,04
1,20±0,02
0.78±0,01
1,23±0,03
1,68±0,04
1,43±0,04
1,34±0,02
1,01±0,02
1,63±0,04
1,63±0,05
1,31±0,02
1,96±0,05
0,79±0,01
1,37±0,03
1,37±0,02
1,21±0,03
1,07±0,02
1,50±0,04
0,99±0,03
0,92±0,01
1,46±0,03
1,54±0,04
-

2008
0,87±0.01
1,99±0,04
0,98±0,03
0,97±0,03
1,39±0,04
1,11±0,04
0,92±0,03
1,46±0,04
1,69±0,04
1,84±0,04
0,95±0,03
0,81±0,01
0,69±0,01
1,35±0,04
0,91±0,03
0,82±0,02
1,35±0,04
1,09±0,02
1,27±0,02
0,99±0,03
0,94±0,02
1,05±0,02
1,34±0,02
-

2009
0,95±0,03
1,82±0,07
1,13±0,02
1,07±0,03
1,15±0,04
1,27±0,06
1,03±0,03
1,73±0,05
1,82±0,06
2,12±0,07
1,18±0,02
1,74±0,02
1,38±0,03
1,58±0,06
1,53±0,04
1,04±0,03
1,04±0,03
0,98±0,03
0,87±0,03
1,04±0,02
0,92±0,02
0,85±0,02
1,24±0,05
1,09±0,02
1,56±0,06
1,46±0,04

2010
1,00±0,03
1,56±0,03
0,88±0,03
0,86±0,03
0,94±0,02
0,99±0,03
1,63±0,07
1,72±0,08
1,89±0,08
0,90±0,01
0,82±0,04
1,01±0,05
1,00±0,03
1,15±0,03
1,41±0,06
1,19±0,06
0,98±0,02
0,89±0,01
1,42±0,07
0,83±0,01
0,88±0,03
0,78±0,02
1,17±0,03
0,69±0,02
1,15±0,04
1,00±0,04
0,90±0,02
1,12±0,03
1,30±0,03
1,33±0,02
1,23±0,04
0,90±0,02
0,98±0,02
1,16±0,03

Средняя
0,94±0,03
1,69±0,05
1,02±0,03
0,98±0,03
1,25±0,04
1,12±0,04
1,01±0,03
1,63±0,05
1,72±0,06
1,92±0,06
1,02±0,02
1,42±0,03
1,11±0,03
1,19±0,03
0,97±0,02
1,50±0,06
1,36±0,05
1,01±0,03
1,05±0,02
1,30±0,04
1,08±0,03
1,11±0,03
0,91±0,03
1,11±0,02
1,38±0,04
0,82±0,02
1,10±0,03
1,39±0,05
0,93±0,02
1,19±0,03
1,31±0,02
1,10±0,03
1,07±0,02
1,50±0,04
1,16±0,02
1,14±0,03
1,25±0,03
1,26±0,03
0,98±0,02
1,31±0,04
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Таблица 3. Морфологические параметры плодов клюквы крупноплодной разных сортов
Сорт
Эрли Блэк
Бен Лир
Франклин
Уилкокс
Бергман
Бекуит
Мак Фарлин
Ховес
Пилигрим
Стивенс
Howard Bell
NR-Way
Stankavisch
Stankiewicz
WSU 10b
Washington
Bain 6
Bain 10
Mattews
NR-6
NR-11
NR-20
BL-15
Holwster Red
Cropper
Prolific
Habellmann

Длина, см
x±mx
1,5±0,1
2,0±0,1
1,8±0,1
1,9±0,1
1,8±0,1
1,6±0,1
1,9±0,0
1,7±0,1
1,9±0,1
1,9±0,1
1,9±0,1
1,9±0,1
2,1±0,1
1,6±0,1
2,1 ±0,1
1,8±0,2
1,9±0,1
2,0±0,1
1,7±0,1
1,5±0,1
2,0±0,1
1,7±0,1
1,8±0,1
2,0±0,1
1,9±0,1
1,7±0,1
2,0±0,1

Ширина, см
V, %
8,0
9,7
5,8
6,4
5,7
5,1
3,0
7,3
7,6
9,3
5,1
6,5
8,7
13,6
10,1
14,6
5,7
5,9
6,6
11,2
9,8
9,8
9,0
4,7
9,8
9,4
7,3

x±mx
1,3±0,1
1,6±0,1
1,3±0,0
1,4±0,1
1,6±0,1
1,2±0,1
1,3±0,2
1,2±0,1
1,8±0,1
1,7±0,1
1,5±0,0
1,8±0,1
1,8±0,1
1,6±0,1
1,7±0,1
1,5±0,1
1,6±0,0
1,6±0,1
1,5±0,1
1,6±0,1
1,7±0,1
1,5±0,1
1,6±0,1
1,6±0,1
1,6±0,1
1,5±0,1
1,7±0,1

V, %
8,6
8,3
5,6
6,2
6,3
5,2
19,3
6,7
4,9
7,2
3,4
4,5
6,0
10,3
7,1
9,3
3,3
5,8
7,4
11,3
7,7
10,5
8,5
8,7
8,2
6,9
6,2

Первичные результаты интродукции представителей семейства
Ericaceaе в условиях Белорусского Полесья
Курлович Т.В., Павловский Н.Б.
Ганцевичская научно-экспериментальная база Центрального ботанического сада
НАН Беларуси, г. Ганцевичи Брестской обл., Беларусь, e-mail: vaccinium@mail.ru
Резюме. Климатические условия Белорусского Полесья соответствуют ритмам сезонного развития изучаемых видов и сортов вересковых, позволяют им не только полностью завершить цикл вегетации, но также пройти закалку и
подготовиться к перезимовке. Условия зимнего периода также не оказывают отрицательного влияния на изучаемые
объекты, поэтому, по предварительным результатам исследований, изучаемые виды и сорта являются перспективными
для интродукции и введения в культуру с целью использования их в качестве декоративных растений на юге Беларуси.
Summary. Climatic conditions of the Belarussian Polesia conform to seasonal development rhythms of the studied
species and varieties of Ericaceae, which allows the plants to not only finish their vegetation cycle, but also to strengthen
themselves and get ready to pass winter. Winter period’s conditions also don’t have any negative influence on the studied
subjects, which is why, according to the premature study results, studied species and varieties can potentially be introduced
to Belarus territory for the purpose of being used as decorative plants in the southern part of Belarus.

На земном шаре произрастает более 2500 видов представителей семейства вересковых,
многие их которых отличаются прекрасными декоративными качествами. Около 200 видов
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вересковых, принадлежащих к 14 родам, распространены на Европейском континенте, и для
некоторых из них характерна не только декоративность, но и очень высокая зимостойкость.
Часть из этих видов уже выращиваются как декоративные растения в Западной Европе, но
многие таксоны пока садоводам и цветоводам не известны. На территории Беларуси в естественных условиях встречаются 11 видов вересковых из 8 родов, 5 из которых являются ценными ягодными растениями, а 8 – красивоцветущими. Из этих 8 декоративных видов только
два вида (андромеда и вереск) уже давно введены в культуру в Западной Европе и Северной
Америке, а на территории Беларуси не выращиваются. Из всего разнообразия представителей вересковых белорусские озеленители используют главным образом только 2 рода: чаще
всего рододендрон и очень редко вереск. В то же время ассортимент вересковых, который
применяют западноевропейские специалисты, отличается значительным видовым и сортовым разнообразием. Ценятся вересковые за высокую декоративность не только во время
цветения, но и в период вегетации, а также в период покоя. В мировой практике озеленения
они широко используются для посадки в самых разнообразных уголках садов и парков: в полутемных, ”диких” лесных уголках, каменистых ландшафтах, “японских” садиках, на берегах
водоемов, в контейнерной культуре, в миксбордере, в групповых и солитерных посадках, в
качестве бордюра, подлеска и др.
Представители семейства вересковых особенно интересны для выращивания в Беларуси,
поскольку некоторые из них произрастают в естественных условиях на территории республики, а также севернее, на территории России.
Одной из причин того, что вересковые до сих пор не получили широкого применения
в озеленении на территории Беларуси, объясняется специфическими условиями, которые
требуются для роста растений. Все без исключения представители этого семейства – типичные ацидофилы, т.е. способны произрастать исключительно на кислых почвах. Жизнь
на бедных почвах выработала у вересковых ряд приспособлений, важнейшее из которых
– симбиоз с грибами в форме микоризы, которые способны обеспечивать растение питанием только в определенных условиях [2]. Поэтому почва, в которую высаживают эти растения, должна быть не только рыхлой, водо- и воздухопроницаемой, но и, что самое главное,
иметь кислую реакцию (рН 3–5). В тоже время многие населенные пункты в Беларуси как
раз расположены на почвах вполне пригодных для их выращивания. Но у нас отсутствует
ассортимент и нет рекомендаций по посадке и уходу за вересковыми, поскольку исследованиям по интродукции представителей семейства вересковых не уделялось должного
внимания.
В Беларуси целенаправленно ведется работа по интродукции лишь представителей рода
Vaccinium, поскольку это пищевые растения, дающие вкусную и полезную ягоду. К настоящему времени в нашей стране уже сложились отдельные отрасли растениеводства: клюквоводство и голубиководство.
Из декоративных растений семейства вересковых в Беларуси наиболее полно изучены
представители рода Rhododendron. В Центральном ботаническом саду НАН Беларуси, где к
настоящему времени создана коллекция из 87 видов и сортов, работа по интродукции представителей этого рода проводится с 1972 года [1].
Но, кроме ярких и эффектных представителей рода рододендрон, семейство вересковых богато и другими не менее эффектными декоративными растениями: Andromeda,
Arctostaphylos, Arctous, Bruckenthalia, Calluna, Cassiope, Chamaedaphne, Daboecia, Erica, Gaultheria, Kalmia, Ledum, Leucothoe, Loiseleuria, Phyllodoce и др.
В 2009 году на Ганцевичской научно-экспериментальной базе ЦБС были начаты работы по
интродукционному изучению декоративных растений семейства вересковых.
Целью исследований на первом этапе является создание коллекции, оценка зимостойкости и исследование ритмов сезонного развития интродуцируемых растений.
Объекты исследований. В качестве объектов исследования были привлечены красивоцветущие и декоративно лиственные виды вересковых из местной флоры – Andromeda
polifolia L., Arctostaphylos uva-ursi (L.)Spreng, Chamaedaphne calyculata (L.)Moench, Ledum
palustre L., 2 отобранные в окрестностях экспериментальной базы формы Calluna vulgaris
L.: f.alba и f.lila, а также виды и сорта из мирового ассортимента декоративных вересковых:
Andromeda polifolia f. Compacta, Andromeda polifolia “Blue Angel”, Kalmia polifolia Wangenh,
Vaccinium praestans Lamb [3].
Andromeda polifolia. Низкорослый, вечнозеленый, густой, плотный кустарник или кустарничек высотой не более 50 см. Листья узкие, ланцетные, кожистые, блестящие, сверху зеленые, снизу с серебристо-голубым налетом, с завернутыми вниз краями. Шаровидные пони181
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кающие цветки свисают с красновато-коричневых цветоножек и собраны в немногоцветковую, зонтиковидную кисть на концах прошлогодних побегов. Цветет в мае-июне.
Andromeda polifolia f. Compacta. Шаровидный плотный кустарник высотой до 30 см. Цветки шаровидные, розовые. Цветет в мае-июне.
Andromeda polifolia “Blue Angel”. Шаровидный плотный кустарник высотой до 40 см.
Цветки шаровидные, розовые, листья на молодых побегах имеют характерную зеленоватоголубую окраску. Цветет в мае-июне.
Arctostaphylos uva-ursi. Вечнозеленый стелющийся кустарничек с очередными, толстыми,
кожистыми, темно-зелеными, блестящими, глянцевыми листьями. Расцветающие весной белые или розовые цветки в форме бубенчиков собраны на концах ветвей в короткие поникающие кисти. После цветения они сменяются красными шариками плодов. Плод – мучнистая
ягода с 5 косточками. Цветет в мае-июне, плоды созревают в августе-сентябре.
Calluna vulgaris f. lila-pink. Низкорослый, приподнимающийся вечнозеленый густой и ветвистый кустарник высотой 45–50 см с темно-зелеными листьями и мелкими лилово-розовыми цветками, собранными в однобокую кисть длиной 12–15 см. Цветет с середины августа до
начала третьей декады сентября.
Calluna vulgaris f. alba. Низкорослый, приподнимающийся вечнозеленый густой и ветвистый кустарник высотой 40–45 см со светло-зелеными листьями и мелкими белыми цветками, собранными в однобокую кисть длиной 12–15 см. Цветет в третьей декаде августа – сентябре.
Chamaedaphne calyculata. Вечнозеленый ветвистый кустарник высотой 15–50 см. Листья
кожистые, продолговато-ланцетные. Цветки поникающие, белые, кувшинчато-колокольчатые, в однобоких олиственных кистях на концах ветвей. Цветет в мае-июне.
Kalmia polifolia. Миниатюрное зимостойкое растение высотой 0,5–0,6 м. Листья узкие,
линейно-ланцетные, зеленые. Цветки блюдцевидные, розово-пурпурные, в зонтиковидных соцветиях на концах побегов. Цветет в конце мая – начале июня. Цветет в течение 2–3
недель.
Ledum palustre. Кустарник высотой 1–1,5 м и диаметром кроны 0,8–1,0 м, прямостоячий,
густой, почти мутовчато разветвленный. Молодые побеги с густым ржаво-войлочным опушением. Листья вечнозеленые, линейно-ланцетные, кожистые. Края листьев завернуты вниз. С
верхней стороны листья оливково-зеленые, с нижней – ржаво-бурые, опушенные густыми,
ржаво-бурыми волосками. При растирании листья источают интенсивный смолистый запах.
Цветки белые, душистые, собраны в плотные, многоцветковые щитковидные соцветия. Цветет в мае-июне.
Vaccinium praestans. Вегетативно-подвижный листопадный кустарничек высотой 6–12 см
с крупными листьями (длина 3–4 см). В природе растет куртинами, местами образует сплошные заросли. Соцветие представляет собой однобокую кисть из 2–3 цветков розового, бледно-розового, иногда почти белого цвета. Цветет в конце мая–июне. Плод – красная ягода
диаметром 6–15 мм, созревает в конце июля – начале августа и до конца августа – начала
сентября.
Методы исследований. На протяжении вегетационного сезона 2011 года проводили ежедневные наблюдения за фенологическими ритмами развития опытных растений по методике И.Д. Юркевича с соавт. [4]. Отмечали календарные сроки прохождения следующих фенологических фаз: распускание почек, весеннее и осеннее изменение окраски листьев, начало
и окончание роста побегов, бутонизация, цветение, завязывание и созревание плодов.
Результаты исследований. В 2009 году отобранные для исследований виды и сорта вересковых были высажены в контейнеры, заполненные смесью верхового торфа с песком,
которые затем были размещены на открытой площадке под пологом сосняка для защиты от
ветра и прямых солнечных лучей.
В 2010 году после укоренения и успешной перезимовки в открытом грунте все виды и
сорта были размножены путем черенкования, а весной 2011 года пересажены в открытый
грунт на коллекционный участок.
Наблюдения, проведенные за объектами, выращиваемыми в открытом грунте в контейнерной культуре, а затем и в грунте, позволяют сделать вывод о достаточно высокой зимостойкости всех изучаемых видов и сортов. Несмотря на ряд неблагоприятных факторов в
период зимних периодов 2009–2010 гг. и 2010–2011 гг. (снижение температуры до -25º С в
2010 г., продолжительная оттепель с последующими возвратными морозами в январе-феврале 2011 г.), все изучаемые виды и сорта перенесли успешно. Обмерзания побегов, листьев,
цветковых почек отмечено не было.
182

Section 1. Theory and practical knowledge of assessment (introduction) of wild flora

Очень важным показателем успешности интродукции растений является соответствие
ритмов их сезонного развития климатическим условиям района интродукции. Наблюдения
за феноритмикой интродуцируемых видов и сортов вересковых показали, что теплообеспеченность южной части Беларуси и продолжительность вегетационного периода в районе исследований позволяют всем изучаемым растениям успешно пройти цикл вегетации, пройти
закалку и подготовиться к перезимовке (табл. 1). Набухание почек наблюдалось в первой
декаде апреля, начало вегетации – во второй. Бутонизация в зависимости от биологических
особенностей вида – либо в апреле-мае, либо в августе-сентябре, цветение, соответственно,
в мае-июне и августе-сентябре. Созревание плодов завершалось у всех объектов не позже
августа. Заканчивалась вегетация в конце сентября – начале октября.
Выводы
По результатам проведенных исследований, изучаемые виды и сорта вересковых способны акклиматизироваться в условиях Белорусского Полесья, успешно зимовать и проходить
полный цикл вегетации.
Климатические условия района интродукции соответствуют ритмам сезонного развития
изучаемых объектов и позволяют им не только полностью завершить цикл вегетации, но и
пройти закалку и подготовиться к перезимовке.
1.
2.
3.
4.
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В укреплении и стабилизации кормовой базы в республике определенное место должно
занять освоение и более широкое внедрение в производство высокопродуктивных растений,
которые явились бы хорошим резервом в дополнение к традиционным кормовым культурам. Известно, что интенсификация животноводства в нашей республике, рост поголовья
скота и увеличение его продуктивности целиком зависят от кормовой базы, позволяющей
обеспечить животных при любых погодных условиях разнообразными кормами, сбалансированными по белку и другим питательным элементам. Эту задачу можно решить различными путями, и один из них – обогащение культурной флоры новыми видами и формами путем
интродукции.
Интродукционные работы в Центральном ботаническом саду (ЦБС) НАН Беларуси с кормовыми растениями были начаты в шестидесятые годы, когда был завезен ряд крупнотравных, многолетних и высокопродуктивных видов растений из природной флоры Кавказа, Сибири, Дальнего Востока и Западной Европы, представляющих большую ценность для кормопроизводства. На основании определения биологических и хозяйственно-полезных признаков была установлена их высокая приспособительная способность к местным условиям,
разработаны вопросы агротехники возделывания, определена химическая полноценность в
кормовом отношении. Ряд хозяйств республики – совхозы «Демехи» Речицкого, «Березино»
Светлогорского, имени Гастелло Молодечненского районов и некоторые другие – испытали
уже эти растения, довели посевы их до 10 га и более, дали им высокую оценку [1].
В числе перспективных растений, интродуцированных Центральным ботаническим садом НАН Беларуси для использования в кормопроизводстве, оказались дальновосточные
гигантские горцы (гречихи), в частности, Polygonum weurichii Fr. Smidt – горец Вейриха и P.
sachalinse L. – горец сахалинский, а также Rumex tianschanicus Losinsk. – щавель тяньшанский,
Crambe cordifolia Stev. – катран сердцелистный, и как биогенный стимулятор Rhaponticum
carthamoides (Willd.) Jlijin – маралий корень. Каждое из этих растений обладает рядом ему
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свойственных достоинств и недостатков, но все они, бесспорно, интересны для сельского хозяйства.
По итогам растениеводческой, биохимической и хозяйственной оценки, лучшим для кормовых целей в Беларуси признан горец Вейриха, интродуцированный в ЦБС в 1958 году как
растение, обладающее высокой биологической продуктивностью: до 800 ц/га зеленой массы.
Это растение отличается длительным сроком хозяйственного использования, ранним отрастанием, быстрым наращиванием зеленой массы, является высокобелковым (18–23% протеина от сухого вещества), богат аскорбиновой кислотой (80–185 мг/100 г), Р-активными соединениями. По содержанию незаменимых аминокислот горец Вейриха в отдельные фазы
развития превосходит клевер, люцерну и крапиву. Кроме того, в фазе цветения (уборочная
зрелость на силос) в горце Вейриха отмечено высокое содержание микро- и макроэлементов: железа, марганца, цинка, кобальта, молибдена и йода. В ранние фазы развития горец
может быть использован для приготовления силоса, получаемого в чистом виде или в смеси
с другими, хорошо силосуемыми растениями и травяной мукой. Тонна зеленой массы горца
Вейриха дает до 160 кг кормовых единиц. Травяная мука из горца Вейриха по содержанию
протеина, каротина и клетчатки отвечала требованиям ГОСТа, предъявляемым к высшему и
1-му сортам [1].
Из числа интродуцентов хорошо себя зарекомендовала как высокопродуктивное кормовое растение сильфия пронзеннолистная – Silphium perfoliatum L., интродуцированная в 1960
году (рис. 2).
Урожай ее зеленой массы – 800–1000 ц/га, средняя облиственность растений – 40,6%. Выход белка равен 26 ц/га, что обуславливает перспективы использования для приготовления
высококачественной травяной муки и силоса. В ранние фазы развития по количеству протеина сильфия не уступает клеверу и люцерне. В одной тонне зеленой массы содержится до
150 кормовых единиц и до 23 кг перевариваемого протеина. Высокие урожаи сильфия пронзеннолистная дает на почвах, богатых питательными веществами. При широком введении в
культуру необходимо расширить географические посевы сильфии, испытать ее на осушенных
торфяниках.
По результатам испытаний в условия ЦБС заслуживает внимания маралий корень – Rhaponticum carthamoides (Willd.) Iljin. (рис. 3), интродуцированный в Беларусь в 1956 году [2, 3].
Этот вид отличается холодостойкостью, ранним отрастанием. Наряду с высокими кормовыми качествами обладает тонизирующими свойствами, повышающими воспроизводительную способность животных. Урожайность зеленой массы за два укоса составляет в среднем
420 ц/га. В воздушно-сухой надземной массе содержится 14,3% протеина.

Рис. 1. Горец Вейреха
(Polygonum weyrichii Fr. Schmid).
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Рис. 2. Сильфия пронзеннолистная
(Silphium perfoliatum L.).
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Совместно с Белорусским научно-исследовательским институтом ветеринарии проведены опыты по скармливанию животным травяной муки из маральего корня. Положительные
результаты этих опытов позволили разработать рекомендации по применению его в качестве биологически активного концентрата, повышающего воспроизводительную способность стада.
Катран сердцелистный – Crambe cordifolia Stev. (рис. 4) – интродуцирован в Беларусь в
1964 году, отличается ранним отрастанием, быстрым наращиванием зеленой массы, выносливостью к условиям зимовки и устойчивостью к весенним заморозкам, дает высокий
урожай зеленой массы (600 ц/га за 2 укоса), 92,3 ц/га сухих веществ, 103,0 ц/га кормовых
единиц, содержит 4,6% каротина и 125,7% витамина С [4, 5].
В решении проблемы создания прочной кормовой базы для животноводства и ликвидации дефицита белка значительное место отводится посевам бобовых. Из семейства бобовых
были испытаны галега, астрагал, клевера и другие.
Галега восточная (козлятник) – Galega orientalis Lam. (сем. бобовые - Fabaceae) – интродуцирована в 1967 году.
Среди достоинств галеги прежде всего необходимо отметить длительный срок ее хозяйственного использования. Использование плантации может продолжаться до 10 лет и более
без существенного снижения урожая зеленой массы – 600–900 ц/га (за два укоса) и семян до
5 ц/га. Галега является высокобелковой, рано отрастающей кормовой культурой. Количество
протеина в ее зеленой массе достигает 24,9–31,5%, аскорбиновой кислоты – 105–160 мг/100
г и каротина – 3,2–7,5 мг/100 г.
Впервые в Беларуси в условиях многолетнего эксперимента изучена ценотическая устойчивость галеги в сложном агрофитоценозе с многолетними злаковыми травами с Festuca pratensis
Huds. и Dactylis glomerata L. В процессе исследований доказана устойчивость галеги восточной
в многолетних бобово-злаковых ценозах. Начиная с третьего до шестого года жизни в смешанных посевах удельный вес галеги в урожае травосмеси остается стабильным и составляет 50–
60%. Не снижалась к шестому году и густота травостояния и составляла в первом укосе 70–80
стеблей, во втором – 80–98 на 1 м2. Урожай в вариантах в смешанных посевах составлял 98–105
ц/га сухого вещества против 60–69 ц/га урожая злаковых трав в чистом виде.
В биологическом круговороте элементов питания рассчитаны абсолютные и относительные показатели хозяйственного выноса основных элементов. С 1 га моноценоза галеги восточной с используемой частью фитомассы отчуждается азота до 333 кг, Р2О5 – до 125 и К2О
– до 268 кг. В расчете на 10 ц фитомассы эти значения составляли по азоту до 25 кг, Р2О5 – до
10 и К2О – до 25 кг.
По результатам исследований и обобщения опыта в возделывании галеги в хозяйствах республики («Память Ильича» Брестского, «Ленинский путь» Слуцкого, «Слава» Несвижского,
«Восход» Молодечненского, «Рассвет» имени Орловского Кировского района Могилевской
области) подготовлена и издана научная брошюра «Галега восточная – перспективная культура» [2], в которой изложены вопросы биологии, кормовой ценности, требования и особенности произрастания, приведена технология возделывания. Также изданы рекомендации,

Рис. 3. Mаралий корень
(Rhaponticum carthamoides (Willd.) Iljin.).

Рис. 4. Катран сердцелистный
(Crambe cordifolia Stev.).
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в которых отражены требования галеги восточной к условиям произрастания, удобрениям,
оптимальные сроки, способы и нормы высева семян, особенности ухода за посевами в первый и последующие годы жизни, обоснованы сроки и способы уборки фитомассы и семян, а
также предложена технологическая схема возделывания на корм и семена [7].
В результате многолетней работы в условиях республики испытано 55 видов и 157 видообразцов из рода клевер (Trifolium). Исследования были направлены на определение биоэкологического потенциала и адаптационных возможностей рода, выделены наиболее ценные
виды, прослежен характер реакций растений на новые условия среды, исследованы особенности роста и развития надземных и подземных органов, проведен учет урожайности надземной массы и семян, разработаны элементы агротехники возделывания новых видов клеверов с целью внедрения их в кормопроизводство республики. Эталоном для сравнения был
принят клевер красный. Как наиболее перспективный для возделывания был выделен клевер паннонский – Trifolium pannonicum Jacq. Этот вид клевера отличается высокой зимостойкостью и засухоустойчивостью, по кормовым достоинствам не уступает клеверу красному.
Урожайность зеленой массы в фазе бутонизации составляет 300 ц/га за один укос. Отличается
устойчивостью в культуре: данный вид можно возделывать на одном месте более семи лет
при ежегодной эксплуатации плантации. В одном кусте на третьем году жизни насчитывается около 116 стеблей, до 71,4±3,0 см высоты. Цветение ежегодное, регулярное. Начиная со
второго года жизни и в последующие годы, клевер паннонский зацветает в июне при сумме
положительных температур 900–950о С, массовое цветение начинается при сумме температур 1100–1200о С. Завязывание семян в среднем – 75,2% независимо от погодных условий.
Урожайность семян до 3 ц/га [8].
Из рода астрагал – Astragalus L. – наиболее перспективными для введения в культуру в
условиях Беларуси оказались астрагалы серповидный – A. falcatus Lam., эспарцетный – A.
onobrychis L., галеговидный – A. galegiformis L. и нутовый – A. cicer L. [8].
Они характеризуются высоким содержанием протеина, количество которого по фазам изменяется в пределах 18,5–25,2% на сухое вещество, аскорбиновой кислоты – 96–133 мг/100 г
сырой массы. В листьях астрагалов содержится значительное количество незаменимых аминокислот, из которых преобладают лизин и валин. Особенностью астрагалов является высокое содержание метионина – дефицитной кислоты для бобовых растений.
Наряду с возделыванием традиционных бобовых культур немаловажное значение в
решении белковой проблемы имеет освоение новых кормовых растений, богатых белком.
Определенный интерес в этом плане представляет амарант (рис. 6). Зерно и зеленая масса
амаранта могут широко использоваться на пищевые, комовые и технические цели [9]. В зеленой массе амаранта в расчете на сухое вещество содержится 16–20% белка.
Отличительной особенностью амаранта является его высокая семенная продуктивность
(8–12 ц/га) и коэффициент размножения (1000–1500). Это позволяет использовать неболь-

Рис. 5. Галега восточная (козлятник)
(Galega orientalis Lam.).
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Рис. 5. Клевер паннонский
(Trifolium pannonicum Jacq.).
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Астрагал серповидный
Астрагал эспарцетный
Астрагал галеговидный Астрагал нутовый
(Astragalus falcatus Lam.). (Astragalus onobrychis L.). (Astragalus galegiformis L.). (Astragalus cicer L.).

Рис. 6. Амарант гибридный (Amaranthus hybrida L.).

шие площади под семенные участки и организовать в республике стабильное семеноводство. Наконец, ценной особенностью амаранта является его высокая ритмика роста, особенно при повышенных температурах и солнечной инсоляции. Научные исследования и производственное испытание амаранта показали, что он может успешно возделываться в почвенно-климатических условиях республики, давать высокий урожай надземной массы и семян.
Наряду с интродукционными исследованиями и отработкой основных приемов возделывания амаранта велась большая многолетняя работа по селекции перспективных видообразцов амаранта. Итогом этой работы явилось создание в республике четырех сортов амаранта:
«Рубин», «Прелюдия», «Чародей» и «Жемчужинка».
Прошлое и настоящее амаранта дают основание считать его культурой комплексного использования. За высокую народнохозяйственную ценность, продуктивность и адаптационные возможности эксперты Продовольственной и сельскохозяйственной Организации Объединенных Наций (ФАО) признали амарант важнейшей культурой ХХI века.
Таким образом, проведенные исследования интродуцированных Центральным ботаническим садом новых ценных кормовых растений мировой флоры показали, что при достаточном их ассортименте (4–5 видов) они могут служить основой для расширения и обогащения
кормов белками биологически активными элементами. Все перечисленные кормовые растения имеют хорошую перспективу широкого внедрения в производство в качестве резерва
корма в дополнении к традиционным кормовым культурам.
1.
2.
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Изучение и обоснование качества и норм высева семян
расторопши пятнистой (Silybum marianum (L.) Gaertn.)
Кухарева Л.В., Ярошевич М.И, Тычина И.Н., Гавриленко Т.К., Савич И.М.
Центральный ботанический сад НАН Беларуси, г. Минск, Беларусь,
е-mail: mobil_plant@tut.by
Резюме. В лабораторных и полевых условиях изучены посевные качества семян и влияние норм высева на урожай плодов расторопши пятнистой. Установлено, что при широкорядном способе посева с междурядьями 45 см
норма высева 10 кг/га кондиционных семян является достаточной для формирования устойчивого урожая плодов.
Обоснованы основные требования к качеству семян, нормам высева и посеву расторопши пятнистой.
Summary. Effect of seed sowing quality and doses of fertilizers on yield of milk thistle fruits (Silybum marianum (L.)
Gaertn.) were studied in laboratory and field experiments. It was found that seeding rate equaled 10 kg/ha of conditional
seeds is enough for stable fruit yield in wide-row sowing with row-spacing equaled 45 cm. Main requirement for seed quality, standard quantity of seed per hectare and sowing technology were grounded.

В формировании высоких и устойчивых урожаев любой культуры важнейшая роль принадлежит качеству семян и их нормам высева.
Нами в 2006–2008 годах изучались посевные качества и влияние норм высева семян на
урожайность плодов расторопши.
Из посевных качеств семян изучались основные показатели: масса 1000 штук в граммах,
энергия прорастания, лабораторная и полевая всхожесть в процентах. Названные показатели посевных качеств определялись в семенах расторопши репродукции Центрального ботанического сада после шестимесячного срока хранения. Масса 1000 штук семян, энергия
прорастания и лабораторная всхожесть определялись по общепринятой методике. Полевая
всхожесть определялась методом закладки опытов по 100 штук семян в рядок на глубину 3–4
см с расстоянием между семенами 4–5 см.
Изучение посевных качеств семян в лабораторных и полевых условиях показало, что семена урожаев разных лет имели незначительные различия по массе, энергии прорастания,
лабораторной и полевой всхожести (табл. 1).
Средняя масса 1000 штук семян по годам составила 32,2 грамма с колебаниями в 31,7–32,6
грамм. Энергия прорастания по средним трехлетним данным составила 91,0%, лабораторная
всхожесть – 94,0% с невысокими отклонениями по годам в пределах 2х–3х процента. Полевая
Таблица 1. Посевные качества семян расторопши пятнистой, репродукции ЦБС (2006–2008 гг.)
Показатели качества семян
Масса 1000 семян, граммов
Энергия прорастания, %
Лабораторная всхожесть, %
Полевая всхожесть, %
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2006 г.
31,7
92,0
92,0
67,0

2007 г.
32,6
90,0
97,0
71,0

2008 г.
32,2
90,0
92,0
66,0

Средние за 2006–2008 гг.
32,2
91,0
94,0
68,0
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всхожесть семян расторопши была ниже лабораторной и составила 68,0% с колебаниями от
66,0 до 71,0%. Установленные значения посевных качеств семян расторопши пятнистой по
годам исследований указывают на ее высокие адаптивные способности в почвенно-климатических условиях центральной агроклиматической зоны республики.
Определенные в наших исследованиях показатели массы 1000 штук семян, лабораторной
и полевой всхожести имеют практическое значение при расчете нормы высева, а также дают
основание прогнозировать потенциальную возможность устойчивого семеноводства расторопши в республике.
Важным показателем при введении нового растения в культуру являются научно обоснованные нормы высева семян. Изучение опыта культивирования расторопши в ближнем
и дальнем зарубежье [1–4] показало, что при широкорядном способе посева с шириной
междурядий 45 см и, как правило, на почвах невысокого уровня плодородия применяется норма высева 10–15 кг/га кондиционных семян. При посеве расторопши узкорядным
способом с междурядьями 15 см применяют норму высева семян 20–22 кг/га. В условиях республики (опытное поле ГНУ «Центральный ботанический сад НАН Беларуси») нами в
2006–2008 годах были заложены мелкоделяночные опыты с нормами высева семян 10 и 15
кг/га. Закладка опытов велась широкорядным способом с шириной междурядья 45 см. Почва опытного участка дерново-подзолистая, легкая супесчаная, содержание гумуса – 2,4%,
подвижных форм фосфора и калия, соответственно, – 280 и 200 мг/кг почвы, кислотность –
рН 5,25. Мощность пахотного горизонта – 24–26 см. В соответствии с агрохимической характеристикой почву опытного участка следует относить к уровню среднего плодородия. При
закладке опытов, проведении наблюдений и учетов, обработке экспериментальных данных
использовалась методика полевого опыта Б.А. Доспехова [5]. Закладка опытов по определению норм высева семян проводилась на фоне внесения полного минерального удобрения
в дозе по 90 кг д.в. азота, фосфора и калия на гектар. Площадь учетной делянки составляла
6 м2, учеты урожая плодов расторопши проводились в фазу полного созревания корзинок
вручную.
Изучение зависимости урожая плодов расторопши от норм высева 10 и 15 кг/га показало,
что по годам исследований и в среднем за три года как первая, так и вторая нормы высева
обеспечивают достаточно высокие и практически близкие, не имеющие существенных различий урожаи (табл. 2).
В среднем за 3 года урожай плодов расторопши составил, соответственно, 17,56 ц/га и
17,10 ц/га. Вместе с тем следует отметить, что в исследованиях имели место существенные
различия урожая плодов 2008 года в сравнении с урожаем 2006 и 2007 годов. Эти различия,
по нашему мнению, обусловлены характером погодных условий вегетационных периодов в
годы исследований. Установлено, что в 2006 и 2007 годах с достаточным количеством продуктивной влаги в почве весной после посева семян формировались дружные всходы с хорошо
развитыми растениями. Кроме того, в эти годы в период созревания плодов стояла теплая
Таблица 2. Влияние норм высева семян расторопши пятнистой на урожай плодов (2006–2008 гг.)
Варианты опыта
(нормы высева)
1. 10 кг/га
2. 15 кг/га
1. 10 кг/га
2. 15 кг/га
1. 10 кг/га
2. 15 кг/га
1. 10 кг/га
2. 15 кг/га

Урожай плодов, ц/га
2006 год
18,62
18,08
2007 год
18,69
19,61
2008 год
15,36
13,80
В среднем за 3 года
17,56
17,10

± к норме высева 10 кг/га
ц/га
%
-0,54

-2,9

0,92

4,9

-1,56

-10,1

-0,40

-2,30
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погода и было небольшое количество осадков, что способствовало более полному созреванию плодов. Посевы 2006 и 2007 годов обеспечили более высокий урожай (в среднем 18,6 ц/
га) плодов при обеих нормах высева семян. В 2008 году в связи с относительно засушливой
весной период появления всходов был растянутым. Отдельные растения находились в угнетенном состоянии. Посевы сформировались недостаточно выровненными. К периоду уборки
в связи с дождливой погодой не все корзинки вызрели, и соответственно по первой и второй
нормам высева семян урожай плодов был ниже, чем в 2006 и 2007 годах, и составлял 15,4 и
13,8 ц/га.
Таким образом, изучение норм высева семян в 10 и 15 кг/га показало, что увеличение
нормы высева не оказывало существенного влияния на урожай лексырья. Проведенные исследования дают основание считать, что норма высева в 10 кг/га кондиционных семян при
широкорядном способе посева с междурядьями 45 см является достаточной для формирования устойчивого урожая плодов расторопши пятнистой.
Результаты исследований посевных качеств и влияния норм высева семян расторопши
на урожай плодов, а также анализ литературных источников культивирования расторопши
в странах ближнего зарубежья [1, 6–8] позволили сформировать следующие требования к
качеству, нормам высева семян и посеву расторопши пятнистой:
– семена, предназначенные для посева, должны быть проверены на сортовые и посевные качества, и соответствовать кондиционным требованиям, которые удостоверяются документами в установленном порядке;
– всхожесть семян должна составлять не менее 70%, сортовая чистота – 91–94%, влажность – не более 10%;
– не допускается использовать на посев щуплые, недоразвитые и мелкие семена;
– запрещается использовать для посева семена, среди которых обнаружены семена карантинных сорняков, вредители и болезни;
– посев можно проводить как широкорядным способом с шириной междурядий 45 см,
так и узкорядным с шириной междурядий 15 см;
– норма высева семян:
– при широкорядном способе посева (с шириной междурядий 45 см) норма высева составляет 10 кг/га кондиционных семян;
– при узкорядном способе посева (с шириной междурядий 15 см) норма высева составляет 20–22 кг/га кондиционных семян;
– широкорядный способ посева с междурядьями в 45 см следует применять на почвах
среднего уровня плодородия. Узкорядный способ посева с междурядьями 15 см следует
применять на окультуренных, плодородных, чистых от сорняков почвах;
– глубина заделки семян должна составлять 3–4 см. Не допускается посев в пересохшую
почву. После посева проводится обязательное прикатывание почвы. Недопустима мелкая заделка семян на глубину 1–2 см.
1.
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Мониторинг древесных экзотов в Центральном ботаническом
саду НАН Беларуси
Кучук С.Н., Рудевич М.Н., Снигирев Г.С.
Центральный ботанический сад НАН Беларуси, Минск, Беларусь, е-mail: kotovkaa@inbox.ru
Резюме. Выполнен количественный учет 15 видов интродуцированных древесных растений в насаждениях
дендрария ЦБС НАН Беларуси. Проанализировано изменение их таксационных показателей по результатам наблюдений на протяжении 30–40-летнего периода. Дана оценка состояния интродуцентов. Исследуемые растения признаны перспективными для лесного хозяйства и садово-паркового строительства.
Summary. The estimate of standing crop of 15 species of strange woody plants in arboretum of Central botanical garden
of NAS of Belarus is executed. Structural changes estimation indexes by results of observation of the thirty-forty-year season
are analyzed. Perspective for a forest management and landscape construction area investigated plants are recognized.

Введение. В последнее время в нашей стране уделяется повышенное внимание мониторингу интродуцентов, перспективных для лесного хозяйства.
В 2006–2010 годах в рамках программы мониторинга сотрудниками лаборатории интродукции древесных растений ЦБС НАН Беларуси выполнена документальная и натурная сверка состава дендрологических коллекций.
По результатам последней инвентаризации в составе дендрологических коллекций сада,
завершенной в 2010 году, сохранялось 8352 экземпляра древесных и кустарниковых растений, которые принадлежат 3592 образцам, представляют 2531 вид и внутривидовой таксон
из 179 родов и 65 семейств. В коллекционных посадках сохраняется 999 культиваров (сортов),
21 форма, 32 разновидности, 27 подвидов и 1452 вида. Полученные материалы занесены в
электронную базу данных, проанализированы, обобщены и опубликованы в каталоге [1].
Предшествующая инвентаризация древесных растений проводилась сотрудниками лаборатории коллекций дендрария ЦБС НАН Беларуси в 70–80-х годах прошлого столетия [2].
Цель исследования. Ставилось целью изучить состояние древесных экзотов, перспективных для лесного хозяйства и садово-паркового строительства, в сравнении с материалами
30–40-летней давности.
Материалы и методы исследования. Для осуществления мониторинга древесных интродуцентов в групповых посадках дендрария было заложено 15 пробных площадей. Наблюдениями охвачены как малоизученные, так и уже широкоиспользуемые в лесном хозяйстве
и садово-парковом строительстве виды хвойных и лиственных интродуцентов: лиственница сибирская, ель сербская и шероховатая, сосны черная и Муррея, пихты сибирская, одноцветная, почкочешуйчатая и равночешуйчатая, туя складчатая, кипарисовик горохоплодный,
лжетсуга Мензиса, бархат амурский, бук лесной, дуб красный.
Полученные при исследованиях таксационные показатели обработаны статистическими методами с использованием таблиц «Справочника таксатора» [3]. Сопоставление полученных материалов с имевшимися ранее данными [2] позволило оценить произошедшие
за последние десятилетия количественные изменения в таксационных характеристиках исследуемых насаждений. Рассмотрим выявленные особенности развития интродуцентов по
каждому из объектов мониторинга.
1. Сосна черная Австрийская (Pinus nigra J.F. Arnold) 1955 года посадки, произрастает в
ландшафтном парке ЦБС. Данная группа в 1970 г. включала 24 экземпляра в возрасте 27 лет с
максимальными высотой 9,5 м и диаметром – 27,0 см. В настоящее время возраст растений
составляет 67 лет, высота достигла 19,0 м, средний диаметр – 28,0 см, а максимальный – 38,0
см, средний прирост побегов – 19 см в год. Сохранилось 22 экземпляра. Выпадение деревьев
незначительное – 2 экземпляра.
2. Лиственница Сукачева (сибирская) (Larix sibirica Ledeb.) 1935 года посадки, произрастает на участке 91 дендрария, в секторе Северной Америки. В 1976 г. данная группа деревьев
имела максимальные высоту – 22,5 м и диаметр – 40,0 см. По прошествии 32 лет (возраст 75
лет) высота достигла 27,4 м, средний диаметр – 36,6 см, а максимальный – 52,4 см. Количество экземпляров – 56 шт. Выпадение деревьев единичное.
3. Ель сербская (Picea omorica (Pancic)Purk.) 1959 года посадки, произрастает на участке 41
и 43 дендрария, в секторе Европы. В 1976 г. в возрасте 40 лет данная группа деревьев имела
максимальные высоту – 7,0 м и диаметр – 8,0 см. По прошествии 33 лет (возраст 73 года) высота достигла 17,0 м, средний диаметр – 20,3 см, а максимальный – 38,0 см. Средний прирост
побегов 9 см в год. Количество экземпляров – 25 шт. Выпадение деревьев одиночное.
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4. Бук лесной (Fagus sylvatica L.) 1960 годов посадки, произрастает на участке 33 дендрария, в секторе Европы. В 1978 г. в возрасте 18 лет данная группа деревьев из 25 растений
имела максимальные высоту – 6,5 м и диаметр – 8,0 см. По прошествии 32 лет (возраст 50
лет) высота достигла 17,5 м, средний диаметр – 28,8 см, а максимальный – 64,0 см. Средний
прирост побегов – 21 см в год. Количество растений – 23 шт. Выпадение деревьев незначительное – 2 шт.
5. Пихта одноцветная (Abies concolor Lindl. ex Hildebr. ) 1965 года посадки, произрастает
на участке 52 дендрария, в секторе Северной Америки. В 2009 г. возраст растений в данной
группе достиг 44 лет, высота – 17,5 м, средний диаметр – 24,0 см, а максимальный – 38,0 см.
Количество экземпляров – 21 шт. Выпадение деревьев одиночное.
6. Сосна Муррея (Pinus murrayana (Balf.)A.E Murray ) 1970 года посадки, произрастает на
участке 70 дендрария, в секторе Северной Америки. В 1976 г. группа деревьев из 27 шт. в
возрасте 18 лет имела максимальные высоту 5,0 м и диаметр – 6,0 см. В настоящее время,
возраст – 42 года, высота – 18,0 м, средний диаметр – 23,2 см, а максимальный – 36,0 см.
Средний годичный прирост побегов – 12 см. Количество растений – 25 шт. Выпадение деревьев незначительное – 2 шт.
7. Туя складчатая (Thuja plicata D.Don) 1965 года посадки, произрастает на участке 70 дендрария, в секторе Северной Америки. В 1973–1975 гг. данная группа деревьев из 19 шт. в
возрасте 13 лет имела максимальные высоту 4,0 м, диаметр – 8,0 см. По прошествии 32 лет
(возраст 45 лет) произошло существенное увеличение таксационных показателей: высота достигла 17,0 м, средний диаметр – 28,6 см, а максимальный – 38,0 см. Средний годичный прирост побегов – 11 см. Количество растений – 18 шт. Выпадение деревьев единично.
8. Пихта сибирская (Abies sibirica Ledeb.) 1930 года посадки, произрастает на участке 89
дендрария (приозерный комплекс лесопарка). Представляет собой древесный массив. В
1976 г. 87 деревьев в возрасте 48 лет имели максимальные высоту 17,5 м, диаметр – 24,0 см.
По прошествии 32 лет (возраст 80 лет) высота достигла 20,0 м, средний диаметр – 20,6 см,
а максимальный – 38,0 см. Средний годичный прирост побегов – 6 см. Выпадение деревьев
незначительное.
9. Лжетсуга Мензиса (Pseudotsuga menziesii (Mirb.)Franco) 1935 года посадки, произрастает на участке 91 дендрария, в секторе Северной Америки. В 1962 г. группа деревьев в возрасте 35 лет имела максимальную высоту 19, 0 м, диаметр – 39,0 см. По прошествии 46 лет
(возраст 82 года) высота достигла 24,1–26,0 м, средний диаметр – 43,5 см, а максимальный
– 56,0 см. Средний годичный прирост побегов – 13 см. Количество экземпляров – 72 шт. Выпадение деревьев единично.
10. Пихта равночешуйчатая (Abies homolepis Siebold et Zucc.) 1978 года посадки, произрастает на участке 59 дендрария, в секторе Дальнего Востока. На сегодняшний момент таксационные показатели таковы: возраст – 32 года, высота – 14,0 м, средний диаметр – 16,4 см, а
максимальный – 20,0 см. Средний годичный прирост побегов – 11 см. Количество экземпляров – 11 шт. Выпадение деревьев незначительное.
11. Бархат амурский (Phellodendron amurense Rupr.) 1936–1938 года посадки, произрастает на участках 55 и 58 дендрария, в секторе Дальнего Востока. В 1975 г. насаждение представляло собой группу деревьев в возрасте 44–50 лет, с максимальными высотой – 13,5 м и
диаметром – 36,0 см. По прошествии 30 лет (возраст 71–76 лет) высота достигла 15,2 м, средний диаметр – 26,4 см, а максимальный – 58,0 см. Средний годичный прирост побегов – 15
см. Количество деревьев – 56 шт. Выпадения деревьев незначительное.
12. Кипарисовик горохоплодный (Chamaecyparis pisifera (Siebold et Zucc.) Endl. 1957 года
посадки, произрастает на участке 73 дендрария, в секторе Дальнего Востока. В 1978 г. насаждение представляло собой группу из 20 деревьев в возрасте 26 лет с максимальной высотой
4,5 м, диаметр – 4,5 см. По прошествии 31 года (возраст 57 лет) высота достигла 14,0 м, средний диаметр – 18,4 см, а максимальный – 28,0 см. Средний годичный прирост побегов – 21
см. Сохранилось 18 шт. Выпадение деревьев незначительное.
13. Дуб красный (Quercus rubra L.) 1952 года посадки, произрастает на участке 77 дендрария, в секторе Северной Америки. В 1975 г. группа деревьев в возрасте 26 лет имела максимальные высоту 18,5 м и диаметр – 32,0 см. Через 34 года (возраст 58 лет) высота достигла
21,4 м, средний диаметр – 28,5 см, а максимальный – 50,0 см. Средний годичный прирост
побегов – 18 см. Количество растений – 217 шт. Выпадение деревьев единичное.
14. Ель шероховатая (Picea asperata Masters) 1955 года посадки, произрастает на участке
54 дендрария, в секторе Дальнего Востока. В 1973 г. группа из 18 деревьев в возрасте 23 лет
имела максимальные высоту 9,5 м и диаметр – 15,0 см. Через 37 лет (возраст 60 лет) высота
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достигла 21,0 м, средний диаметр – 29,8 см, а максимальный – 42,0 см. Средний годичный
прирост побегов – 7 см. Количество растений – 18 шт. Выпадений деревьев нет.
15. Пихта почкочешуйчатая (Abies nephrolepis Maxim.) 1968 года посадки, произрастает на
участке 55 дендрария, в секторе Дальнего Востока. В 1970 г. группа из 28 деревьев в возрасте
10 лет имела максимальные высоту 5, 0 м, диаметр – 4,5 см. По прошествии 39 лет (возраст
49 года) высота достигла 24,0 м, средний диаметр – 25,6 см, а максимальный – 44,0 см. Средний годичный прирост побегов – 6 см. Количество растений – 15 шт. Выпадение деревьев
значительное. Страдает от грибковых заболеваний.
Заключение. Из полученных данных видно, что исследуемые древесные интродуценты
хорошо адаптировались к местным условиям произрастания и в климатических условиях
присущих Центральной Беларуси чувствуют себя хорошо. Гибель отдельных деревьев происходила по различным причинам: ветровал, бурелом, грибные заболевания и повреждения
вредителями. Некоторые группы хвойных растений повреждались корневой губкой, передающейся от растения к растению в результате контакта корневых систем. Лиственным породам присущ свой специфический комплекс вредителей и заболеваний.
Успешный рост и развитие охваченных мониторингом древесных растений дендрологической коллекции Центрального ботанического сада НАН Беларуси свидетельствует о высокой экологической пластичности и адаптогенной способности данных видов. В связи с этим
данные виды (за исключением дуба красного) могут быть рекомендованы для широкого внедрения в лесное хозяйство и садово-парковое строительство.
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Изменение биологического разнообразия макрофитной
растительности озера Сарро
Латышев С.Э.
Белорусский государственный университет, г. Минск, Беларусь,
е-mail: sergey5940333@tut.by
Резюме. Озеро Сарро характеризуется хорошо развитой высшей водной растительностью, представленной полосами воздушно-водной растительности, макрофитами с плавающими на поверхности воды листьями, погруженной растительностью и водными мхами и харовыми водорослями. Макрофитная растительность занимает площадь
63,19 га, продуцирует 124,4 т воздушно-сухого вещества и играет одну из ведущих ролей в формировании общей
продукции экосистемы озера Сосна. Изменения характеристик среды обитания в течение многих лет отражаются на
видовом составе и структуре макрофитов. Главным фактором воздействия является приток биогенных элементов,
который вызвал увеличение площадей зарастания и общей продукции макрофитов.
Summary. The higher water plant of Lake Sosna is divided on air-water vegetation zone; fragmented vegetation zone
with floating on the water surface leaves; zone of submerged vegetation and water bryophytes and charophytes zone.
Aquatic macrophytes cover 0,63 km2 of lake surface and produce 124,4 tons of dry weight per vegetation period and play
one of the most important roles in total primary production. Long-term changes of abiotic factors are reflected on macrophytes species composition and the structure of community. The main influence factor of overgrowing area and macrophytes production increasing is nutrients inflow.

Озеро Сарро расположено в Бешенковичском районе Витебской области в северовосточной части Белорусского Поозерья среди мелкохолмистых моренных возвышенностей. Площадь зеркала озера Сарро составляет 5,31 км2 , длина береговой линии – 22,6
км, максимальная ширина составляет 0,91 км, а средняя ширина – 0,56 км. Озеро Сарро
относится к глубоководным (36,3 м – максимальная глубина и 11,4 м – средняя глубина).
Котловина ложбинного типа. Берега высокие, песчаные, на севере низкие, заболоченные.
Озеро Сарро относится к бассейну Западной Двины. В водоем впадают 3 ручья и вытекает
один в озеро Островенское. По гидрологическим показателям озеро Сосна можно отнести к
слабопроточным [1, 2].
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Исследование высшей водной растительности озера Cfhhjбыло произведено в 2010 г. по
общепринятой методике В.М. Катанской [3], а также И.М. Распопова [4].
Для экосистемы высшей водной растительности озера Сарро характерно наличие четырех полос зарастания: полосы воздушно-водной растительности, фрагментов полосы растений с плавающими на поверхности воды листьями, полосы погруженной растительности и
полосы водных мхов и харовых водорослей.
Доминирующим видом полосы воздушно-водной растительности является тростник
обыкновенный. Его ассоциация (Phragmites australis – ass.) образует пояс зарослей шириной
до 30 м, который может прерываться открытыми участками литорали или фитоценозами
других представителей воздушно-водной растительности. Грунт – песок. Глубина – до 1 м.
Высота растений достигает 300 см. Обилие и проективное покрытие тростника обыкновенного колеблется от 3 до 5 баллов, а проективное покрытие – от 30% до 50%. Максимального
развития достигают фитоценозы, произрастающие у северного и юго-западного побережья.
Ширина зарослей превышает 30 м, обилие составляет 5 баллов, а проективное покрытие –
50%.
Фитоценозы тростника обыкновенного с кубышкой желтой представляют собой небольшие пятна до 30 м в длину и до 40 м в ширину, произрастающие вдоль всего побережья, но
наибольшее распространение получили у восточного побережья и образующие ассоциацию
(Phragmites australis - Nuphar lutea – ass.). Грунт – песок, ил. Глубина – до 2,5 м. Обилие тростника обыкновенного колеблется от 3 до 5 баллов, а проективное покрытие – от 30% до 50%.
Обилие кубышки желтой составляет 2–3 балла, проективное покрытие – 30%–60%.
Фитоценозы схеноплектуса озерного произрастают у восточного, и юго-западного и западного побережья и формируют ассоциацию (Schoenoplectus lacustris – ass.). Грунт – песок,
ил. Высота растений – 200–250 см. Глубина распространения зарослей – до 1,5 м. Обилие достигает 5 баллов, а проективное покрытие – 50%. У юго-западного побережья на мелководье
схеноплектус озерный образует отдельные острова.
Ассоциация (Phragmites australis + Schoenoplectus lacustris – ass.) представлена фитоценозами тростника обыкновенного со схеноплектусом озерным, распространенными на глубинах до 1,5 м и произрастающими вдоль всего побережья. Высота строителей ассоциации
– 220–270 см. Данные фитоценозы имеют вид небольших пятен или полос и чередуются с
фитоценозами тростника обыкновенного. Грунт – ил, песок. Обилие тростника обыкновенного и схеноплектуса озерного составляет по 4–5 баллов, а проективное покрытие – 40%–50% и
30%–40%, соответственно.
У юго-восточного побережья на глубине до 1,2 м произрастают фитоценозы хвоща приречного, формирующие ассоциацию (Equisetum fluviatile – ass.). Высота растений достигает
150 см. Грунт – песок. Обилие хвоща приречного составляет 4–5 баллов, а проективное покрытие – 30%–40%.
Ассоциация (Phragmites australis +Typha angustifolia – Nuphar lutea – ass.) представлена
единственным крупным фитоценозом, произрастающим у северного побережья. Грунт – ил.
Глубина – до 1,5 м. Обилие тростника обыкновенного составляет 4–5 баллов, проективное
покрытие – 40%–50%; обилие рогоза узколистного достигает 5 баллов, проективное покрытие – 50%; обилие кубышки желтой равно 4 баллам, проективное покрытие – 60%–80%.
Для восточного и юго-западного побережья характерно наличие фитоценозов тростника
обыкновенного с рдестом блестящим, которые образуют ассоциацию (Phragmites australis –
Potamogeton lucens – ass.), и произрастают на глубинах до 1,5 м. Грунт – песок. Обилие тростника обыкновенного и рдеста блестящего составляет 3–4 и 2–3 балла, проективное покрытие
– 30%–40% и 20%–30%, соответственно.
Фитоценозы стрелолиста обыкновенного наиболее распространены у восточного побережья и образуют ассоциацию (Sagittaria sagittifolia – ass.). Грунт – песок. Глубина произрастания до 0,4 м. Обилие стрелолиста обыкновенного колеблется от 2 до 3 баллов, а проективное
покрытие – от 20% до 40%.
Узкая литораль и отсутствие большого количества заливов обуславливают низкое распространение растительности с плавающими на поверхности воды листьями. Самым распространенным представителем данной полосы является кубышка желтая. Ассоциация (Nuphar
lutea – ass.) состоит из фитоценозов, произрастающих у северного, северо-западного и северо-восточного побережья. Грунт – ил. Глубина – до 2,5 м. Обилие составляет 4–5 баллов, проективное покрытие – 50%–80%. Наибольшего развития достигает фитоценоз, расположенный у северного побережья: обилие кубышки желтой в нем колеблется от 5 до 6 баллов, а
проективное покрытие – от 80% до 100%.
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Ассоциация (Lemna trisulca – ass.) представлена единственным фитоценозом, расположенным у северного побережья. Глубина произрастания – до 0,4 м. Обилие ряски трехлистной в этом фитоценозе достигает 5 баллов, а проективное покрытие – 80%.
Полоса погруженной растительности занимает локалитет за полосой воздушно-водной
растительности и фрагментами полосы растений с плавающими на поверхности воды листьями. Зарастание носит поясной характер. Ширина зарослей в среднем составляет 10 м, редко
– 30 м, и лишь у северного побережья ширина зарастания погруженной растительности превышает 100 м. Невысокое распространение погруженной растительности обусловлено крутизной сублиторального склона, несмотря на высокую прозрачность (около 3 м).
Фитоценоз телореза алоэвидного формирует ассоциацию (Stratites aloides – ass.) и произрастает у северного побережья. Грунт – ил. Глубина – 0,5–2,0 м. Обилие телореза алоэвидного в фитоценозе колеблется от 3 до 5 баллов, а проективное покрытие – от 30% до 50%.
Фитоценозы рдеста блестящего встречаются по всему озеру, но наиболее распространены
у юго-восточного и юго-западного побережья и образуют ассоциацию (Potamogeton lucens –
ass.). Грунт – песок, ил. Глубина произрастания – до 3,5 м. Обилие рдеста прнзеннолистного
составляет 2–3 балла, проективное покрытие – 20%–30%. Максимального развития достигают фитоценозы у юго-западного побережья. Обилие рдеста блестящего в них составляет 4
балла, а проективное покрытие – до 40%.
Рдест пронзеннолистный является доминирующим видом среди представителей погруженной растительности и формирует ассоциацию (Potamogeton perfoliatus – ass.). Его фитоценозы образуют пояс, который прерывается фитоценозами других представителей данной
полосы. Глубина произрастания – от 1,0 м до 3,0 м. Грунт – песок, ил. Обилие рдеста пронзеннолистного колеблется от 2 до 4 баллов, а проективное покрытие – от 20% до 40%. Наибольшего развития достигают фитоценозы, расположенные у западного побережья: ширина
зарослей – более 20 м, обилие – 4 балла, а проективное покрытие – 40%.
Фитоценозы рдеста пронзеннолистного с рдестом курчавым произрастают на свободных
от воздушно-водной растительности участках мелководья у восточного побережья и образуют ассоциацию (Potamogeton perfoliatus + Potamogeton pectinatus – ass.). Грунт – песок. Глубина – 0,5–1,0 м. Обилие видов составляет по 2 балла, а проективное покрытие – 20%. Иногда в
этих фитоценозах встречаются стрелолист обыкновенный и элодея канадская.
Ассоциация урути колосистой (Myriophyllum spicatum – ass.) состоит из фитоценозов наиболее распространенных у северо-западного побережья. Грунт – ил. Глубина – до 2,5 м. Обилие урути колосистой составляет 2–3 балла, проективное покрытие – 20%–30%.
Полоса водных мхов и харовых водорослей располагается за полосой погруженной растительности. Глубина произрастания от 2,5 м до 5 м. Ассоциация (Chara sp. – ass.) представлена
фитоценозами, которые были обнаружены у северо-восточного и юго-западного побережья.
В фитоценозе у юго-западного побережья обилие хары составляет 2 балла, а проективное
покрытие – 20%. В фитоценозе у северо-восточного побережья обилие достигает 4 баллов, а
проективное покрытие – 40%.
Ассоциация (Fontinalis antipyretica – ass.) водного мха образована фитоценозами, произрастающими на глубинах 3,0–5,0 м и распространенными повсеместно. Однако его обилие и
проективное покрытие невелики и составляют около 2 баллов и 20%, соответственно.
Макрофитная растительность озера Сарро занимает площадь 63,19 га, что соответствует
11,90% площади водоема и продуцирует 124,442 тонны фитомассы. Наибольшего распространения достигает полоса воздушно-водной растительности. Ассоциации, образованные представителями вышеуказанной полосы, занимают 31,98 га, или 50,61% от общей площади высшей водной растительности. Кроме того, они формируют 94,024 тонны фитомассы, что составляет 75,55% общей фитомассы. На втором месте по распространенности располагается полоса
погруженной растительности. На ее долю приходится 24,01 га (37,99% площади макрофитной
растительности) и 25,465 тонны фитомассы (20,46% общей фитомассы). На долю полосы растительности с плавающими на поверхности воды листьями приходится 2,7 га и 4,818 тонны
фитомассы, что составляет 4,28% площади и 3,87% общей фитомассы макрофитов.
По сравнению с данными В.П. Мартыненко, состав и структура высшей водной растительности озера Сарро претерпели существенные изменения [5].
В полосе воздушно-водной растительности изменилась структура видов-доминантов.
Если ранее эта роль принадлежала Schoenoplectus lacustris (L.) Palla, то сейчас наряду с ним
видом-доминантом является Phragmites australis (Cav) Trin. ex Steud.
Кроме того, существенно увеличилась площадь данной полосы: с 15,6 га в 1971 г. до 31,98
га – в 2010 г.
195

Секция 1. Теоретические основы и практические результаты интродукции растений

Таблица 1. Ассоциации, их площадь, вес и общая фитомасса макрофитов оз. Сарро
№
п.п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Название ассоциаций
Phragmites australis
Phragmites australis - Nuphar lutea
Schoenoplectus lacustris
Phragmites australis + Schoenoplectus
lacustris
Equisetum fluviatile
Phragmites australis +Typha angustifolia –
Nuphar lutea
Phragmites australis – Potamogeton lucens
Sagittaria sagittifolia
Nuphar lutea
Lemna trisulca
Stratites aloides
Potamogeton lucens
Potamogeton perfoliatus
Potamogeton perfoliatus + Potamogeton
pectinatus
Myriophyllum spicatum
Chara sp.
Fontinalis antipyretica
Всего

Площадь
ассоциации, га
12
0,6
8,89

Воздушно-сухой
Общая
вес, г/м2
фитомасса, т
320
38,4
430
2,58
186
16,535

6,45

386

24,897

1,1

148

1,628

0,54

425

2,295

2,1
0,3
2,5
0,2
1,56
5,7
10,2

345
148
190
34
320
160
60

7,245
0,444
4,75
0,068
4,992
9,12
6,12

2,25

85

1,913

4,3
1,3
4,5
63,19

80
95
3

3,44
1,235
0,135
124,442

По сравнению с 1971 г., произошло увеличение площади полосы растительности с плавающими на поверхности воды листьями. Ранее эта полоса занимала 5,2 га и была представлена ассоциацией (Nuphar luteum + Lemna trisulca – ass.), теперь представители этой полосы
покрывают 2,7 га.
В полосе погруженной растительности также произошли существенные изменения. Существенно снизилась площадь ассоциации (Potamogeton perfoliatus – ass.), выпала из состава
ассоциаций (Elodea canadensis – ass.) и увеличилась площадь зарастания (Myriophyllum spicatum – ass.).
В целом, по сравнению с данными 1971 г., произошло уменьшение площади, занимаемой макрофитной растительностью. Если раньше площадь макрофитов составляла 78,5 га, то
в 2010 г. величина площади составляла 63,19 га. Это обусловлено в первую очередь уменьшением площади полосы погруженной растительности с 53,2 га в 1971 г. до 24.01 га – в 2010
г. Несмотря на существенное уменьшение площади высшей водной растительности, общая
фитомасса уменьшилась незначительно: с 131,1 т до 124,442 т. Причиной этого является увеличение площади высшей водной растительности, которая среди макрофитов является основным продуцентом.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Интродукция малораспространенных ягодных культур в Беларуси
Легкая Л.В., Мурашкевич Л.А., Пигуль М.Л.
Институт плодоводства, пос. Самохваловичи, Беларусь, e-mail: lvlegkaya@tut.by
Резюме. За период более 85 лет в РУП «Институт плодоводства» под руководством Радюка А.Ф. и его коллег Бачило А.И., Гракович З.В. и других были собраны породы и сорта ягодных культур, принадлежащих к различным экологогеографическим группам. В настоящее время генофонд ягодных культур насчитывает более 400 видов и сортообразцов. Сформирована компьютерная база паспортных и описательных данных. В 2010 г. организованы 2 лаборатории
генетических ресурсов, где создается генетический банк в целях практического использования в селекции, производстве и для межгосударственного обмена. Следует отметить успешное сотрудничество с лабораторией интродукции
древесных растений ГНУ «Центральный ботанический сад НАН Беларуси» под руководством Гарановича И.М.
Summary. Over a period of 85 years in RUE “Institute for Fruit Growing” under the direction Radyuk A.F. and his colleagues
Bachilo A.I., Grakovich Z.V. and others collected wild species and varieties of small fruits from different eco-geographical groups.
At present, the genetic fund of berry crops has more than 400 species and varieties. The computer database of passport and
descriptive data was formed. Two laboratories of genetic resources were organized in 2010, where genetic bank has created for
practical use in breeding, production and international exchange. It should be noted the successful cooperation with the Laboratory of introduction of woody plants SSI “Central Botanical Garden of NAS of Belarus” under the direction of Garanovich I.M.

Загрязнение окружающей среды и другие стрессовые факторы, оказывая большое влияние на генотип и метаболизм сортов ягодных культур, приводят к «старению» и гибели
многолетних насаждений ягодных культур. В связи с этим возникает необходимость сохранения имеющегося генофонда, являющегося основой создания новых высокопродуктивных
и иммунных сортов с повышенным содержанием биологически активных веществ. На территории нашего государства перечень произрастающих видов и сортов ограничен, хотя почвенно-климатические условия благоприятны для выращивания ягодных культур [7]. Решение данного вопроса возможно через интродукцию, широкий межгосударственный обмен и
селекцию. Большое значение имеет внедрение в производство и любительское садоводство
новых сортов малораспространенных ягодных культур. Исследованиями ученых ряда стран
установлено, что такие культуры, как облепиха, жимолость, хеномелес, арония, актинидия,
шиповник и др. способны накапливать высокие уровни витаминов, фенольных соединений,
минеральных веществ и способствуют выведению солей тяжелых металлов из организма
человека [2]. Интродукция и селекционное улучшение их позволит еще в большей степени
популяризировать их, что будет полезным для развития лечебно-оздоровительного питания.
Систематическая научно-исследовательская работа в области сбора, сохранения и использования геноресурсов плодовых и ягодных культур в Беларуси получила развитие с
созданием в 1925 г. Белорусского отделения Всесоюзного института прикладной ботаники
и новых культур (в настоящее время Институт плодоводства). За период более 85 лет в РУП
«Институт плодоводства» изучены тысячи сортообразцов плодовых и ягодных культур, часть
из них используется в качестве исходного материала в селекции, являющегося основой создания современного сортимента данных культур в Республике Беларусь, некоторые нашли
достойное место в садах садоводов-любителей.
Под руководством Радюка Анатолия Федоровича и его коллег Бачило Анны Ивановны и
Гракович Зинаиды Владимировны, добросовестных, пытливых специалистов, хорошо ориентированных в направлениях развития плодоводства, были собраны породы и сорта, принадлежащие к различным эколого-географическим группам, а также представители диких форм. В Институте плодоводства была собрана крупная коллекция ягодных культур из местных и интродуцированных видов, форм, сортов традиционных и таких новых для Беларуси ягодных культур,
как жимолость съедобная, хеномелес японский, калина садовая, облепиха крушиновидная, рябина садовая, боярышник, ежевика, актинидия, лимонник китайский, барбарис, бузина черная
и др. Изучение коллекций позволило подобрать исходный материал для селекции смородины
черной и красной, крыжовника, земляники садовой и малины, а также начать сортоизучение
и селекцию жимолости съедобной, хеномелеса японского, калины садовой, облепихи крушиновидной [1]. По всем культурам создан гибридный фонд, отобраны элитные сеянцы, а также
выделено 43 лучших интродуцированных сорта ягодных культур, которые переданы в госсортоиспытание Республики Беларусь, из которых 18 сортов включены в Государственный реестр
сортов и древесно-кустарниковых пород РБ, среди которых сорта отечественной селекции аронии черноплодной Вениса, «Надзея», облепихи крушиновидной «Пламенная» и другие.
В настоящее время генофонд ягодных культур РУП «Институт плодоводства» насчитывает
более 400 видов и сортообразцов [8]. В основном коллекции представлены традиционными
культурами и малораспространенными ягодными культурами (табл.).
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Сформирована компьютерная база паспортных и описательных данных генофонда ягодных культур, включающая сведения о 255 сортообразцах, которая будет использована в селекционном процессе на этапе подбора родительских пар. В качестве источников ценных
признаков (зимостойкость, устойчивость к болезням, продуктивность) выделено 20 сортов
ягодных культур.
Проведена полная инвентаризация имеющихся коллекций сортов и перспективных гибридов ягодных культур в Республике Беларусь, по результатам которой в РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по земледелию» представлен каталог генетических ресурсов.
В 2010 г. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 22.05.2007 г. №
658 одобрена Государственная программа «Создание национального генетического фонда
хозяйственно полезных растений» на 2011–2015 гг. В рамках реализации программы в РУП
«Институт плодоводства» организованы 2 лаборатории генетических ресурсов, где создается
генетический банк плодовых, ягодных, орехоплодных культур и винограда в целях практического использования в селекции, производстве и для межгосударственного обмена.
Основной целью их исследований является систематизация генофонда и расширение национальных репозиториев плодовых, ягодных, орехоплодных культур и винограда для решения
селекционных задач и межгосударственного обмена, последующее компьютерное описание и
сохранение в натуре имеющихся коллекций, пополнение их старыми местными и интродуцированными сортообразцами и выделение источников хозяйственно полезных признаков (зимостойкость, устойчивость к болезням, высокое качество плодов) для последующей селекции.
Сбор, хранение изучение коллекций плодовых и ягодных культур проводится согласно
«Программе и методике сортоизучения плодовых, ягодных и орехоплодных культур» (Орел,
Таблица. Пополнение и использование генофонда ягодных культур РУП «Институт плодоводства»
Культура
Земляника садовая
Смородина черная
Смородина красная
Смородина золотистая
Крыжовник
Малина
Ежевика
Айва японская
Актинидия
Барбарис
Боярышник
Бузина черная
Жимолость
Ирга
Калина
Кизил
Лимонник китайский
Лох
Облепиха
Рябина садовая
Рябина черноплодная
Черемуха
Шиповник
Шелковица
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Изучается образцов, шт.
Поддержание
в ГСИ
За рубежом
в живом виде,
селекции
шт.
селекции института интродуцированных института
117
2
2
2
188
2
2
8
73
3
3
4
11
315
1
4
90
3
1
12
18
1
3
51
2
37
34
105
1
4
1
3
36
1
3
1
50
2
16
51
1
1
2
30
2
11
2
1
11
1
1
-
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1999) [6]. Описание морфологических признаков выполняется по международным классификаторам UPOV [11].
Только при условии мобилизации генетических ресурсов и формирования активных рабочих, целевых признаковых и генетических коллекций возможно создание нового ценного
элитного материала для успешной селекции. Мониторинг имеющихся коллекций, экспедиционное обследование садов страны, а также активное проведение биоизыскательской деятельности позволит провести поиск и сбор староместных уникальных сортов и форм в местах
их естественного произрастания.
Изучение экологического и адаптивного потенциала межвидовых гибридных форм и выделение лучших из них позволит увеличить генетическое разнообразие культур и создать
качественно новый гибридный фонд. Кроме того, в настоящее время широкое распространение получил ландшафтный дизайн местности [5]. В данном направлении одним из путей
удовлетворения всевозрастающей потребности в растительном материале для облагораживания и декорационного украшения приусадебных участков, парков и скверов является рациональное использование разнообразия генофонда малораспространенных ягодных культур.
Выделение красивоцветущих сортов и видов с разными типами кроны и различной окраской
листа и плода позволит реализовать востребованный посадочный материал и интенсивно
развивать новое направление в зеленом строительстве.
Сбору, сохранению и изучению мировых генетических ресурсов плодовых и ягодных культур уделяется большое внимание во многих странах мира [3, 4, 9, 10, 12]. Международное
сотрудничество в области обмена геноресурсами осуществляется по более 80 договорам и
соглашениям с различными учреждениями стран ближнего и дальнего зарубежья.
Следует отметить сотрудничество между лабораторией генетических ресурсов отдела
ягодных культур РУП «Институт плодоводства» и лабораторией интродукции древесных растений ГНУ «Центральный ботанический сад НАН Беларуси» под руководством И.М. Гарановича. Большую благодарность хочется выразить всему коллективу лаборатории и особенно
ведущему научному сотруднику, кандидату биологических наук Шпитальной Тамаре Васильевне. Благодаря ее содействию в 2011 году был приобретен посадочный материал 8 сортов кизила, 2 сортов шиповника, 2 декоративных форм бузины, 3 сортов актинидии, 2 видов
декоративной жимолости.
Привлеченные в коллекции новые интродуцированные сортообразцы будут использованы в качестве исходных форм в селекционных программах, направленных на создание отечественных конкурентоспособных сортов ягодных культур.
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Представители рода амарант при интродукции
в условиях Беларуси
Лобан С.Е., Гиль Т.В., Аношенко Б.Ю., Кот А.А.
Центральный ботанический сад НАН Беларуси, г. Минск, Беларусь, e-mail: T.Gill@cbg.org.by
Резюме. Проведено изучение коллекции видообразцов амаранта, на основании которого по морфологическим
и биологическим показателям выделены перспективные образцы и созданы собственные сорта амаранта, имеющие селекционно-генетическое и хозяйственное значение для условий Беларуси.
Summary. Prospective varieties of Amaranthus L. with valuable breeding and economic characteristics for Belarusian
climate conditions were selected in result of long-term morphological and biological studying of Amaranthus collection
included 65 species and varieties from different regions of the world.

Род амарант, или щирица (Amaranthus L.), объединяет однолетние травянистые растения,
относится к семейству амарантовых. Это обширный род, включающий более 55 видов, многие из которых введены в культуру. В России произрастает в диком виде 16 видов, во флоре Беларуси имеется 6 видов. Научное название рода Amaraathus происходит от греческого
слова amaranthos, что означает «неувядающий» по сохраняющимся при плодах листочкам
околоцветника.
Цветки амарантов собраны в пучки, располагающиеся в пазухах листьев, а на верхушке
сближенные обычно в прерванные, более-менее густые, колосовидные метельчатые соцветия; цветки однополые (редко обоеполые), снабженные тремя прицветниками, мелкие, зеленые или окрашенные в желтоватый или пурпурно-красный цвет. Околоцветник простой,
пленчатый, состоящий из 2–4 листочков; тычинок – 3–5; завязь одногнездная, с одной семяпочкой и 2–4 нитевидными рыльцами. Плод – коробочка односемянная, перепончатая,
яйцевидная, открывающаяся поперек крышечкой. Семя вертикальное чечевицеобразное, с
хрупкой оболочкой и периферическим кольцевым зародышем, окружающим эндосперм.
Растения семейства амарантовых однодомные (иногда двудомные), зеленые или окрашенные в различные оттенки пурпурно-красного цвета, имеют обычно ветвистый, реже простой стебель с очередными цельными листьями, у основания вытянутыми в черешок, разнообразными по форме, чаще яйцевидно-ромбические, реже ланцетные, продолговатые,
эллиптические, на верхушке часто с небольшой выемкой и коротким острием.
К видам, культивируемым в мировом растениеводстве, относят Amaranthus blitum L., A.
caudatus L., A. mantegazzianus Passer., A. dubius Mart., A. paniculatus L., A. spinosus L., A. tricolor
L. [1].
В последние годы интродуцированные виды амаранта получили широкое распространение в странах СНГ – от южных республик до Ленинградской области России, включая Украину
и Беларусь.
Исследования по амаранту в Центральном ботаническом саду (ЦБС) НАН Беларуси ведутся с целью использования его в качестве кормовой и декоративной культуры. В Беларуси первые исследования амаранта начинались в 40 годы прошлого столетия в Белорусской
сельскохозяйственной академии, однако в то время эти работы не получили развития. Новый
этап изучения амаранта начался в 1987 году в Центральном ботаническом саду НАН Беларуси
совместно с Ленинградским государственным университетом. В задачу исследований входило выделить для возделывания в Беларуси устойчивые, высокопродуктивные, способные
проходить полный цикл развития виды и сорта амаранта и разработать основные приемы агротехники возделывания для наиболее перспективных из них. Одним из методов выделения
перспективных растений с целью их возделывания в конкретных почвенно-климатических
условиях, является использование в исследованиях родового комплекса. Суть его состоит
в том, что для комплексного исследования привлекаются не отдельные, а практически все
виды рода и на их основе выделяются способные хорошо расти и развиваться в конкретных
условиях. Только сформированная коллекция позволяет в процессе изучения выделить наиболее продуктивные и устойчивые к условиям произрастания виды и формы и обосновать
прогноз успешности их интродукции.
Для создания коллекционного питомника растений рода амарант использовали семенной материал, полученный из коллекции Всесоюзного института растениеводства имени
Н.И. Вавилова, а также из других отечественных и зарубежных ботанических учреждений.
Всего коллекция на начальном этапе (1989 г.) включала 65 видов и образцов. По происхождению семян образцы представлены из всех континентов: Южной и Северной Америки,
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Африки, Европы, Азии, Австралии. В процессе изучения и отбора коллекция сократилась
и к 2012 году насчитывала 30 образцов. Были исключены из нее образцы, отличавшиеся
низкой продуктивностью зеленой массы и семян, не успевшие завершить полный цикл
развития за вегетационный период, и другие неперспективные в селекционном значении
виды.
При больших эколого-географических различиях родины растения и района его интродукции важное значение приобретает изучение особенностей ритмики роста и развития. Отобранные нами для дальнейшего изучения амаранты в естественных условиях и в культуре
известны в южных климатических областях. Изучение их биологических особенностей роста
и развития показало, что амарант свето- и теплолюбивое растение. Рост и развитие его находятся в тесной зависимости от температурных условий вегетационного периода. Наиболее
благоприятным для Беларуси температурным режимом выращивания амаранта является диапазон температур 20–25° С. Существенное влияние температурный фактор оказывает и на
прорастание семян. Семена амарантов прорастают при прогреве почвы до 8–10° С и всходы
появляются на 10-й день. При летних посевах, когда почва прогрета до 12–16° С и содержит
достаточное количество влаги, всходы появляются на 4–5-й день [2].Происхождение образца существенного влияния на сроки появления всходов не оказывало. Разница в появлении
всходов у различных видов и сортов амаранта составляла 1–2 дня.
Всходы амаранта очень мелкие. Длина семядольных листочков в зависимости от образца
составляет 2–4 мм, окраска их розового или светло-зеленого цвета. Растут они в начальном
периоде (3–4 недели) очень медленно и испытывают большую потребность в тепле. При благоприятных условиях (температура и влага почвы), а также устойчивой теплой погоде всходы
бывают относительно выровненными. Похолодание в послевсходовый период может приводить к пестроте и неравномерности роста растений.
По отношению к температуре на начальном периоде развития изучаемые нами образцы
были разделены на три группы:
1. устойчивые к умеренной температуре, сохраняющие выровненность (8 образцов);
2. среднеустойчивые к умеренной температуре, на посевах которых наблюдалась пестрота до 20–25% (16 образцов);
3. неустойчивые к умеренной температуре (или теплолюбивые), на посевах которых наблюдалась пестрота на 55% и более (12 образцов).
Первый настоящий лист у амарантов появляется на 10–12-й день, затем наступает интенсивное нарастание листьев – через 2 дня появляется каждый новый лист. В фазе седьмого
настоящего листа (через 28–30 дней после посева) растения начинают формировать боковые
побеги. Этот период приходится на конец июня – начало июля. Всего на главном стебле в зависимости от вида и климатических условий формируется до 12–20 побегов.
Важным показателем хозяйственной ценности амаранта является ритмика роста. Проведенные исследования дают основание отнести амарант к культурам интенсивного роста. Наблюдения за ростом стеблей в онтогенезе показали, что он характеризуется неравномерностью: периоды активного роста чередуются с периодом замедления. Наиболее интенсивный
рост характерен в период от начала формирования метелки до фазы массового цветения.
Среднесуточные приросты в это время достигают 4,5–6,5 см. Наименьший прирост характерен в первые 30 дней после всходов и в период плодоношения: величина прироста достигает
1,5–2,5 см. Неравномерность роста обусловлена как генетическими особенностями вида, так
и влиянием погодных условий.
Для каждого вида характерна своя ритмика роста, соответственно и своя высота растений. Для большинства видов в наших условиях средняя высота стебля составляет 180–190
см. Многолетние исследования показали, что по высоте стебля изучаемые нами виды можно
поделить на три группы:
1. низкорослые – до 150 см: A. tricolor L.,
2. среднерослые – до 170–190 см: A.caudatus L., A. blitum L. и другие;
3. высокорослые – более 220 см: A. mantegazzianus Passer., A. paniculatus L.
Следует отметить, что существенное влияние на длину стеблей оказывают плодородие
почвы, агротехнические приемы возделывания, а также погодные условия вегетационного
периода. Анализ полученных данных показывает, что с ростом среднесуточной температуры
от 17 до 25–26° С прирост стебля в сутки увеличивается в среднем в 5 и более раз.
Исследования коллекции амаранта показали, что не все изучаемые образцы в условиях
Беларуси проходят полный цикл развития с образованием жизнеспособных семян. Продолжительность прохождения отдельных фенофаз у изучаемых образцов также неодинаковая и
201

Секция 1. Теоретические основы и практические результаты интродукции растений

находится в тесной зависимости от погодных условий: продолжительность периода всходы
– формирование метелки составляет в зависимости от вида от 40–45 до 50–70 дней.
Наступление фазы формирования метелки приходится, как правило, на третью декаду
июля – первую декаду августа. В годы с высокой положительной температурой растения
вступают в фазу бутонизации в середине июля. Установлено, что у видов, которые вступают в
фазу формирования метелки до 45 дней, отмечается устойчивое созревание семян.
Ранним наступлением фенофаз характеризуются образцы, естественный ареал которых
находится в умеренных и северных областях. Это, как правило, темносемянные образцы:
амарант метельчатый, гибридный и другие.
Более поздним наступлением фазы формирования метелки отличаются, как правило, белосемянные формы амаранта. Естественный ареал их находится в южных флористических
областях.
Зацветают растения амаранта в зависимости от его вида через 12–20 дней после начала
бутонизации или на 55–90-й день развития. Цветение приходится на вторую-третью декаду
июля – август. Белосемянные формы вступают в фазу цветения на 10–12 дней позже. Фаза
цветения растянута до 30 и более дней. Массовое цветение наступает через 6–14 дней после начала цветения. Виды, вступившие в фазу массового цветения в период до середины
августа, обеспечивают стабильное по годам плодоношение и гарантированное созревание
семян. Виды, у которых массовое цветение приходится на конец августа и позже, не обеспечивают стабильного по годам созревания семян.
Стабильность плодоношения является одним из основных критериев успешности интродукции растения. Исследованиями установлено, что в условиях Беларуси отдельные виды
амаранта не плодоносят, а многие не обеспечивают стабильного плодоношения по годам.
Условно изучаемые нами виды сгруппированы на три группы:
1. скороспелые (5 образцов),
2. среднеспелые (19 образцов),
3. позднеспелые (10 образцов).
Продолжительность вегетационного периода до полной спелости семян изучаемых видов
колебалась от 100 до 160 дней. Для созревания семян, как показали исследования, необходимо, чтобы в период вегетации сумма положительных температур составляла в зависимости от года не менее 2000–2600° С [3] Наступление укосной спелости зеленой массы амаранта отмечается как и для большинства кормовых растений в фазы начало цветения – молочно-восковая спелость семян. Эти сроки приходятся на конец августа – сентябрь. Различным
видам амаранта необходимо от 60 до 90 дней для достижения указанных фаз после появления всходов. Как правило, скороспелые образцы достигают укосной спелости к 70-дневному,
среднеспелые – к 85-дневному, позднеспелые – к 95-дневному возрасту.
Результатом исследовательской работы в Центральном ботаническом саду НАН Беларуси
явилось создание собственных скороспелых и среднеспелых сортов амаранта, перспективных для условий Беларуси: «Чародей», «Рубин», «Жемчужинка», «Прелюдия».
4.
5.
6.
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Критерии оценки результатов интродукции декоративных
травянистых многолетников
Лунина Н.М.
Центральный ботанический сад НАН Беларуси, г. Минск, Беларусь,
e-mail: N.Lunina@cbg.org.by
Резюме. На основании многолетнего опыта установлено, что успех интродукции травянистых многолетников мировой флоры в Беларусь обусловлены их географическим происхождением, феноритмотипом и жизненной формой.
Summary. On the basis of many years experience in introduction of perennials world flora to Belarus it has been established that adaptation of species is determined by their geographic origin, phenorhymotype and life form.

Разработка критериев оценки и прогнозирования результатов интродукции полезных
видов и сортов растений весьма актуальна, поскольку такие исследования позволяют осуществлять целенаправленный отбор интродуцентов, способных адаптироваться к новым условиям произрастания. Данная проблема имеет прежде всего практическую значимость, т.к.
вносит вклад в научное обоснование путей и методов обогащения генофонда культурной
флоры новыми устойчивыми видами и сортами, ценными для народного хозяйства. Прогнозная оценка результатов интродукции приобретает также важное значение в связи с проблемой растительных инвазий. Не случайно международным научным сообществом определено, что первый и экономически самый выгодный шаг в этом направлении – предотвращение
интродукции чужеродных потенциально опасных видов растений.
Существующие методики оценки результатов интродукции травянистых многолетников
разнообразны. Естественно предположить, что для каждой климатической зоны они будут
различаться в первую очередь по критериям оценки устойчивости растений к факторам, ограничивающим успешную адаптацию растений в том или ином регионе. Однако какими бы
разнообразными не были критерии оценки интродукционного опыта, неизменным во всех
случаях остается оценка репродуктивных способностей растений. Способность видов самовозобновляться в новых условиях произрастания свидетельствует об их успешной адаптации.
Целью нашей работы явились разработка и апробация методики оценки результатов интродукции в Беларусь декоративных травянистых многолетников мировой флоры. Исследования проводились с 1975 по 2008 г. За этот период были испытаны 455 видов различных
флористических зон мира.
На первом этапе исследований была дана комплексная балльная оценка каждому виду
по 6 показателям, объективно отражающим жизненность растений: способность к семенному и (или) вегетативному возобновлению, длительность сохранения в культуре, устойчивость
к вредителям и болезням, холодостойкость, сохранение габитуса и размеров. На основании
полученной суммы баллов интродуценты разделены на 4 группы: высокоустойчивые, устойчивые, слабоустойчивые и неустойчивые [1].
Сравнительный анализ биологических особенностей видов разных групп устойчивости
показал, что среди высокоустойчивых преобладают виды, способные как к семенному, так
и к вегетативному размножению. Характерные представители группы – растения североамериканской флоры (Physostegia virginica (L.) Benth., Tradescantia x andersoniana Ludw. et Rohw, и
Coreopsis lanceolata L.). Размеры интродукционных популяций этих видов быстро увеличиваются как за счет самосева, так и вегетативного разрастания. Более того, Tradescantia x andersoniana и Coreopsis lanceolata проявляют тенденцию к образованию растительных инвазий,
внедряясь не только в соседние популяции других культивируемых видов, но и за пределы
коллекционного участка. Coreopsis lanceolata L. характеризуется ремонтантным цветением
(более двух месяцев), высокими показателями завязываемости плодов и семенной продуктивности, хорошей всхожестью семян, коротким периодом их прорастания. В генеративную
стадию развития около четверти особей вступает на первом году жизни. Образует массовый
самосев, характеризующийся высокой жизненностью. Такие свойства характерны видам с
агрессивной экологической стратегией [2], т.е. потенциально инвазивным. Благодаря интенсивному вегетативному и семенному размножению очень быстро увеличивается площадь
интродукционной популяции Hieracium aurantiacum L. К тому же этот вид внедряется в фитоценозы сада, вытесняя даже злаки с газонов.
Таким образом, ряд интродуцированных высокоустойчивых видов являются потенциально инвазивными. Их использование в озеленительных посадках возможно при соблюдении
агротехники выращивания (удаление отцветших побегов, самосева).
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Второй этап оценки результатов интродукции включал сравнительный многофакторный
анализ видов с разной степенью устойчивости для выявления факторов наиболее значимых
при адаптации растений к новым условиям произрастания. Проведенный эколого-биологический и географо-ареалогический анализ показал, что успех адаптации видов в значительной степени обусловлен их жизненной формой и феноритмотипом, а также принадлежностью к той или иной флористической зоне.
Нами установлено, что в местных условиях лучше адаптировались такие жизненные формы, как длиннокорневищные, короткокорневищные, ползучие, т.е. вегетативно подвижные.
Они ежегодно расширяют площадь интродукционных популяций за счет выноса почек возобновления на расстояние от 3 до 20 см от материнского растения в течение вегетационного сезона. К ним относятся следующие виды: Acaena ovalifolia Ruiz.& Pav., Acinos alpinus
(L.)Moench, Arabis procumbens Waldst., Arrhenatherum elatius (L.) J. et C. Presl ssp. bulbosum,
Astilbe chinensis (Maxim.) Franch. et Savat., Brunnera macrophylla (Adams) Johnst., Lamiastrum
galeobdolon (L.) Ehrend. et Polatschek, Convallaria majalis L., Doronicum orientale Hoffm., Duchesnea indica (Andr.) Focke , Elymus giganteus Vahl, Epimedium x youngianum Fisch. et C.A. Mey,
Epimedium x versicolor Morr., Miscanthus sacchariflorus (Maxim.) Benth., Origanum vulgare L.,
Phlox subulata L., Phlox douglassii Hook., Veronica gentianoides Vahl, Veronica incana L., Geranium
sanguineum L., Geranium renaldii Ttautev, Macleaya cordata (Willd.)R. Br., Pashysandra terminalis
Sieb. et Zucc, Phlomis samia L., Physostegia virginiana (L.) Benth., Saxifraga rotundifolia L., Sedum
album L., Sedum reflexum L., Sempervivum arachnoideum L., Stachys byzantina C. Koch, Thymus
alpestris Tausch ex A. Kerner, Thymus praecox Opiz и др. Ряд перечисленных видов (Acaena ovalifolia, Arabis procumbens., Duchesnea indica, Physostegia virginiana, Saxifraga rotundifolia, Convallaria majalis, Origanum vulgare, Thymus alpestris) совмещают два способа возобновления
– семенное и вегетативное.
Следует отметить, что способность к интенсивному вегетативному размножению является
важным элементом жизненной стратегии видов и в природных местообитаниях, в частности,
в таежной и прилегающей к ней зонам [3]. Среди травянистых многолетников там преобладают длинно- и короткокорневищные виды. Данный факт свидетельствует об эволюционной
продвинутости указанной жизненной формы, что подтвердилось и в нашем опыте интродукции. Интересен и тот факт, что именно вегетативно-подвижные виды оказались наиболее
холодостойкими.
Среди устойчивых видов преобладают представители других жизненных форм – луковичные и клубнелуковичные геофиты, стержнекорневые хамефиты (хохлатки, рябчики, маки,
аспарагус и др.). Их успешная интродукция объясняется стратегией адаптации, основанной
на интенсивном генеративном возобновлении. Все эти виды ежегодно плодоносят, а некоторые образуют обильный самосев.
Вторым важным фактором, обусловливающим успех интродукции, является феноритмотип вида. Данный показатель, отражающий реакцию вида на условия среды обитания, является важным компонентом в жизненной стратегии видов разных таксономических групп и
относится к числу факторов, определяющих общие закономерности адаптации. Нами выделены два феноритмотипа, представители которых преобладают среди высокоустойчивых и
устойчивых видов: весенне-летне-зимнезеленые, вечнозеленые (длительно вегетирующие)
и гемиэфемероиды (коротковегетирующие). Длительно вегетирующие растения реализуют
стратегию адаптации за счет максимального использования большей части вегетационного
периода (Saxifraga paniculata Mill., Veronica incana L., Veronica gentianoides Vahl, Vinca minor L.,
Blechnum spicant (L.) Roth, Arabis caucasica Schlecht., Sedum album L., Stachys byzantina C. Koch,
Primula auricula L., Helleborus caucasicus A. Br., Bergenia crassifolia (L.) Fritsch и др.). Сравнительный анализ показал, что в этой группе преобладают вегетативно-подвижные растения.
Географо-ареалогический анализ разных по устойчивости растений показал, что наибольшее число высокоустойчивых и устойчивых видов – представители голарктического флористического царства, из центрально- и восточноевропейского, восточноазиатского (китайского), североамериканского очагов интродукции (см. табл.).
Как и следовало ожидать, большинство слабоустойчивых видов – представители южноамериканского и средиземноморского очагов интродукции.
Установлено, что величина природного ареала не всегда влияет на интродукционную
устойчивость растений. Например, 50% эндемичных видов успешно адаптировались в новых
условиях.
Фитоценотическая приуроченность видов в природных местообитаниях также сказалась
на их устойчивости. Интродуцированные равнинные виды в Беларуси оказались более устой204
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Таблица. Связь между географическим происхождением видов растений и их адаптивной стратегией
Очаг интродукции
Восточная Азия
Центральная Азия
Умеренная зона Еропы и Азии
Средиземноморская область
Тропическая Африка
Южная Африка
Австралия
Северная Америка

Количество видов, %
высокоустойчивых
устойчивых
80
20
50
50
91
9
80
20
100
100
100
60
40

чивы, чем виды горных флор. Однако среди субальпийских видов также имеется немало
устойчивых видов. Выявлено также, что интродукционная устойчивость уменьшается в ряду
от ксеромезофитов к гигрофитам.
Таким образом, на основе анализа и обобщения существующих современных подходов к
оценке результатов интродукции и собственных комплексных исследований нами разработана концепция оценки и прогнозирования поведения вида в умеренной зоне на примере
Беларуси. Наиболее значимыми факторами успешной адаптации являются принадлежность
к определенной жизненной форме и феноритмотипу, а также географическое происхождение.
1.
2.
3.
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Теоретические основы создания коллекции водных
и прибрежно-водных растений и практические результаты
их 40-летней интродукции
Мазур Т.П., Дидух Н.Я., Дидух А.Я.
Ботанический сад имени академика А.В. Фомина ННЦ “Институт биологии”
Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Киев, Украина,
e-mail: fitio07@meta.ua; ki26@bigmir.net
Резюме. Рассмотрены теоретические основы сравнительно-морфологического анализа в комплексе с 11-ю
методами при формировании коллекции водных и прибрежно-водных растений. Комплексный подход позволил
создать и поддерживать более 40 лет единственную в Украине коллекцию водных и прибрежно-водных растений.
Summary. Theoretical foundations of comparative-morphological analysis in complex with 11 methods have been considered during creation of aquatic and riverside-aquatic plants collection. Complex approach has allowed creation and sustaining sole collection of aquatic and riverside-aquatic plants in Ukraine for more than 40 years.

Водные и прибрежно-водные растения в коллекциях ботанических садов и дендропарков
представлены недостаточно. Это связано с особенностями содержания и ухода как за водоемами, так и за растениями, растущими непосредственно в воде. В некоторых случаях такие
коллекции отсутствуют вообще или представляют собой архитектурный элемент – бассейн на
территории ботанического сада или оранжереи [13].
В настоящее время, расширяется число исследователей, занимающихся водными и прибрежно-водными растениями, а библиографический указатель работ включает более 2950
публикаций [8, 9]. Водные и прибрежно-водные растения в общей структуре тропической и
субтропической флоры и растительности представлены в каждом ботанико-географическом
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регионе. Однако содержание естественных и искусственных водоемов в открытом и защищенном грунтах, как и их озеленение, требуют от специалистов эрудированности в области
биологии гидрофитов. Главной предпосылкой интродукции водных и прибрежно-водных
растений является освоение флористического богатства тропиков и субтропиков [4]. Поэтому мы использовали сравнительно-морфологический анализ с применением методов интродукции и комплектования коллекции [1, 5]. Целесообразным также является выделение
группы видов, объединенных водной средой как средообразующим фактором. Выделение
в отдельную группу видов растений, связанных с водной средой, обосновывается на генетической, детерминантной способности растений выдерживать суровые условия среды [19].
Таксономически и ценотически водные и прибрежно-водные растения менее разнообразны
в сравнении с другими эколого-ценотическими комплексами. В некоторых случаях выделяют два взаимодополняющих понятия: полная территориальная совокупность видов растений
(множество видов растений в топографическом контуре) и неполная территориальная совокупность видов растений (выборка видов растений топографического контура по каким-либо
критериям) [3, 21]. При изучении и проведенном анализе этих понятий мы выявили различия.
Так, статистические показатели первой – объективны, а второй – субъективны. Выделение
видов растений ведется по топографическому принципу, если создание коллекции водных и
прибрежно-водных растений проводится в открытом грунте для искусственных водоемов. К
неполной территориальной совокупности видов растений относится гидрофильная флора в
широком понимании этого термина, поскольку выделение видов ведется по экологическим
особенностям, где применяются объективные критерии. Такое понятие больше подходит к
формированию и созданию коллекции, экспозиции гидрофильных растений в условиях защищенного грунта. Исходя и вышесказанного, в своей работе с водными и прибрежно-водными растениями мы использовали методы: родовых комплексов [18], эколого-исторический
анализ флоры [10], ботанико-географический [2], а также эколого-географическую и историческую концепции [6]. При поиске новых гидрофитов брали во внимание в первую очередь
не подобие или отличия климата, а общую картину сходства природы и родного ландшафта
растений и нового района их культивирования. За концепцией иерархических организаций
природных комплексов разного пространственного и временного масштаба выделили несколько уровней структурного разнообразия водных и околоводных местообитаний [22]. Для
интерпретации данных и их моделирования [7, 11, 20, 23], пользовались сведениями о динамике водной среды [12]. Из 38 групп водного режима рек Земли нами выделено 9 поясных: амазонский, амурский, волжский, меконгский, нигерианский, нурийский, одерианский,
средиземноморский, юконский, где водные и прибрежно-водные растения представлены
большим разнообразием и два «внепоясных» – кавказский, лоанский типы. Эти типы водного режима рек соответствуют и типам климата [12]. Фенологические наблюдения проводятся по общепризнанной «Методике наблюдений, разработанной для ботанических садов»
[17]. Такой подход позволил в стратегии водных и прибрежно-водных растений рассмотреть
спектр жизненных форм, отражающий основные черты экологического состава коллекции,
и выделить основные экобиоморфы. Придерживаясь классификации, которая основывается
на таком признаке, как динамичность водной среды в развитии гидрофитов, были выделены
экологические типы водных растений [24]. Критерием выделения их послужили адаптации
их к сменам экофаз в водоемах. Гидрологический режим большинства водоемов различается
не только на протяжении года, но и по годам. В соответствии с этим выделяют следующие
экофазы: глубоководную, мелководную, болотную и наземную [24]. Им соответствуют названия – гидрофаза, лимнофаза, лимозная и терастральная фазы. Кроме того, существуют
еще экопериоды и экоциклы в развитии водных, прибрежно-водных и болотных растений,
обусловленные цикличностью климата, что позволило выделить экотипы растений [24]. При
исследовании жизненных форм экобиоморфологических типов и групп гидрофильных растений придерживались классификации [24]. Характерной особенностью коллекции водных и
прибрежно-водных растений на семейственном уровне является то, что гидроморфный тип
представлен в большем количестве. В рассмотренной классификации [24] не принимались
во внимание такие жизненные формы растений, как дерево, лианы, эпифиты, кустарнички,
полукустарники и полукустарнички, которые также представлены в экспозиции оранжереи.
Мы вводим дополнительно две биоморфологические группы: фанерофиты и хамефиты, придерживаясь общепризнанной классификации [25]. Такой детальный подход позволил выделить жизненные формы, их экобиоморфологические типы и группы. Сейчас коллекция водных и прибрежно-водных растений представлена 6 типами и 13 группами экобиоморф [16].
Оценивая теоретический подход и практические результаты многолетней интродукции этой
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группы растений, нами предложено для ухода, содержания и сохранения такой уникальной
коллекции водных и прибрежно-водных растений создание моделей искусственных экотопов по принципу влажности грунта [13].
Рассматривая историю эксплуатации оранжереи водных и прибрежно-водных растений
в Ботаническом саду имени академика А.В. Фомина Киевского национального университета
имени Тараса Шевченко, следует отметить, что она началась в 1959 году. Это была прямоугольная оранжерея с двойной стеклянной крышей и бетонным, прямоугольно-округлым бассейном по центру. Бассейн имел по два стеклянных окна в противоположных стенках, что
позволяло наблюдать за развитием растений в толще воды и на глубине. Но этот бассейн и
его эксплуатация имели одну цель – выращивание гигантского растения Амазонки Виктории
регии, а полный спуск воды до дна (октябрь–февраль) позволял содержать незначительное
количество видов. В 1981 году коллекция насчитывала 100 видов водных и 36 прибрежноводных растений. В 1983–1985 гг. проведена реконструкция старой оранжереи и заложен
фундамент новой. С 1990 года заложены предпосылки к созданию в оранжерее экспозиции
тропических и субтропических растений переувлажненных территорий, которые могли наиболее полно отразить природные особенности ремигрантных видов, их специфику, биоразнообразие водоемов и их берегов.
С 1991 года в Ботаническом саду имени академика А.В. Фомина, учитывая специфику защищенного грунта и особенности проведенной реконструкции, в оранжерее были заложены
пять моделей искусственных экотопов [13]. Такой подход при выделении компонента водных
и прибрежно-водных растений дает возможность более естественно спланировать и разместить на ограниченной площади оранжереи коллекционные фонды гидрофильных растений
[14, 15]. Вопросы создания моделей искусственных экотопов для гидрофильных растений в
условиях защищенного грунта умеренных зон в отечественной и зарубежной литературе не
освещены. Как правило, это лишь описание созданных различных по форме, объему, размерам и глубине бассейнов или емкостей, которые их имитируют, являясь ничем иным,
как элементом садово-парковой архитектуры. Созданная коллекция водных и прибрежноводных растений в Ботаническом саду имени академика А.В. Фомина сегодня насчитывает
до пяти тысяч образцов споровых и цветковых растений, выращиваемых в искусственных
бетонных бассейнах общей площадью 397 м², где 116,9 м² составляют три больших и два
малых бассейна с 155 отсеками, представленными в следующем порядке: Экотоп центральных чаш водоемов включает в себя три больших бассейна и два малых, внутри которых име-

Рис. 1. Vіctorіa cruzіana Orbіgny в Ботаническом саду имени академика А.В. Фомина (Т.П. Мазур,
июль, 1977 г.).
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ются 95 отсеков. Это гидрофиты, плавающие на поверхности воды; углубленные в толщу
воды, укорененные в грунт водоема и полностью находящиеся под водой; укорененные в
грунт, но имеют плавающие на поверхности воды и возвышающиеся над водой вегетативные и генеративные органы. Пример: семейство Amaryllidaceae Juss. представлено такими
видами, как Crinum calamistratum Bogner et Heine, C. thaianum Schulze, C. natans Baker. Им
отведено в экспозиционном водоеме хорошо освещенное место с глубиной воды более 50
см. В спланированных подводных отсеках представлена коллекция семейства Nymphaeaceae
Salisb., Araceae Juss., Alismataceae Vent., Hydrocharitaceae Juss., Najadaceae Juss. и др. Экотоп
прибрежно-водных растений с постоянно влажными грунтами насчитывает 10 отсеков. Это
гигрофиты, корневая система которых находится в постоянно влажном грунте. Пример: для
Crinum firmifolium Baker (Amaryllidaceae) создан экотоп в прямоугольном бассейне с постоянно влажным грунтом, где более 10 лет растение растет, цветет и плодоносит. Для лучшего
развития вьющегося кустарника Allamanda catharica L. и A. catharica L. var. hendersonii (Bull.)
Rafill (Apocynaceae Juss.) отведен отсек в «нижнем» бассейне. Представители семейств, таких
как Araceae, Arecaceae Schultz, Cyperaceae Juss., Pandanaceae R. Br. и др., высажены в отсеках,
построенных до уровня стенок бассейнов, с учетом постоянного наполнения грунта водой.
Экотоп прибрежно-водных растений, растущих в небольших постоянных или временных
лужах, образовавшихся в период дождей, размещен в 5 отсеках. Это гигрофиты, корневая
система которых находится в переменно-влажном грунте. Характерными представителями
в данной экспозиции являются представители семейств, таких как Acanthaceae Juss., Asteraceae Dum., Apiaceae Lindl., Crassulaceae А. DC., Haloragaceae Brown, Marantaceae Petersen,
Orchidaceae Juss., Pontederiaceae Kunth, Primulaceae Vent., Saururaceae Meyer и др. Экотоп с
периодически высыхающими грунтами – растения размещены в 45 отсеках. Это гигрофиты и
мезофиты, которые представлены растениями тропических и субтропических дождевых лесов, растущих вдоль ручьев и водотоков. Это представители семейств, таких как Araceae, Cyperaceae, Poaceae Barnhart и др. Экотоп, имитирующий водопад созданный в виде каменного
грота, с 5 «карманами» для растений, растущих в экстремальных условиях водопадов и возле
них. Это представители семейств, таких как Adiantaceae (C. Presl) Ching, Araceae, Moraceae
Link. Критерий отбора видов – экологический.
Для формирования, содержания и сохранения коллекции тропических и субтропических водных и прибрежно-водных растений основным является освоение флористического
богатства тропиков и субтропиков. Используя теоретическую основу сравнительно-морфологического анализа в комплексе с более 11 методами, позволило работать в направлении
создания и дополнения моделей искусственных экотопов по принципу влажности грунта. Такой подход при выделении компонента водных и прибрежно-водных растений предоставит
возможность интродуктору более естественно спланировать и разместить на ограниченной
площади оранжереи коллекционные фонды. После инвентаризации 2007 года коллекция состоит из 4 отделов, 5 классов, 88 семейств, 186 родов, 590 видов и внутривидовых таксонов в
защищенном и открытом грунтах.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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13.
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Итоги интродукции новых форм и видов растений подтрибы
Pyrinae Dumort. (Rosaceae Juss.) на юго-востоке Украины
Меженский В.Н., Меженская Л.А.
Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины, Киев, Украина,
e-mail: mezh1956@ukr.net
Резюме. Представлены результаты интродукционной работы в Артемовской опытной станции питомниководства с новыми сортами и видами растений 15 родов, 9 нотородов и 1 прививочной химеры подтрибы Pyrinae
(Rosaceae), впервые введенных в культуру в условиях юго-востока Украины.
Summary. Results of introduction works on new plant cultivars and species of 15 genera, 9 nothogenera and 1 graftchimaera of subtribe Pyrinae (Rosaceae) which for the first time entered into culture under condition of East-South of
Ukraine in the Artimivsk Nursery Experimental Station are given.

Семейство Rosaceae включает группу растений, ранее рассматриваемую как подсемейство Maloideae C.Weber (= Pyroideae Burnett), а ныне трактуемую как подтрибу Pyrinae Dumort., или Malinae [4]. Она представлена декоративными и плодовыми растениями, играющими важную роль в декоративном садоводстве и плодоводстве.
Главными учреждениями на юго-востоке Украины, в которых собраны видовые и сортовые коллекции представителей данной таксономической группы, являются Донецкий ботанический сад НАН Украины (ДБС) и Артемовская опытная станция питомниководства НААН
Украины (АДСР) [1, 2]. В АДСР в 1981–2009 гг. нами проведена работа по сбору и изучению
коллекции нетрадиционных плодовых культур, в том числе растений, относимых в садоводстве к семечковым культурам. Пункт конечной интродукции находится в Восточно-Донецком
интродукционном подрайоне Степного интродукционного района, который характеризуется
ограниченной интродукцией [3].
Род Amelanchier Medik. Впервые на юго-восток Украины интродуцированы A. humilis
Wieg., A. × intermedia Spach, A. laevis Wieg., A. sanguinea (Pursh.) DC. По качеству плодов и продуктивности среди сеянцев A. spicata (Lam.) K.Koch и A. alnifolia (Nutt.) Nutt. ex
M.Roem. нами выделены две формы, получившие названия, соответственно, ‘Bluemoon’
и ‘Bluesun’. В качестве декоративных растений могут использоваться все испытанные
виды. Отсутствие существенных различий между образцами, которые получены под разными видовыми названиями из различных ботанических учреждений, может свидетельствовать о возможной неоднократной межвидовой гибридизации при совместном произрастании.
Род × Amelasorbus Rehder. Образец, интродуцированный как × A. jackii Rehder, по всей
вероятности является его беккросом с иргой. Отличается от × A. jackii обычно простыми, зуб209
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чатыми, изредка у основания лопастными или рассеченными листьями и синими плодами.
Декоративен в период цветения и облиствления.
Род Aria (Pers.) Host. Помимо A. nivea Host, впервые интродуцированной в ДБС, мы ввели
в культуру A. hostii J.Jacq. и A. mougeotii (Soyer-Will. et Godr.) Fourr. Они имеют красивые крупные лопастные листья, сверху блестящие, зеленые, снизу беловатые от опушения. У первого
вида лепестки розовато-белые, второго – белые. Плоды оранжево-красные, мучнистые, без
горечи.
Род Aronia Medik. Впервые интродуцирована сортовая A. melanocarpa (Michx.) Elliot (= A.
mitchurinii Skvorts. et Majtulina) «Черноокая», которая в наших условиях не выявила преимуществ по размеру плодов и урожайности перед типичной аронией.
Род Chaenomeles Lindl. Был создан коллекционный фонд из 293 образцов, полученных из
20 стран мира, в том числе 24 сорта и 13 отборных форм американской, бельгийской, белорусской, голландской, латвийской, российской, французской, швейцарской и японской селекций и селекционный фонд из 40 тысяч сеянцев. В ходе интродукционно-селекционной работы нами были ресинтезированы гибридные группы Ch. ×clarkiana C.Weber, Ch. ×californica
W.Clarke ex C.Weber, Ch. ×vilmoriniana C.Weber. Установлено чрезвычайное разнообразие
видов и гибридных групп хеномелеса по биологическим и хозяйственным признакам: высоте и габитусу куста, количеству и размерам колючек, срокам цветения и плодоношения,
количеству лепестков и их окраске, форме, размерам и лежкости плодов, окраске их кожицы и мякоти, механическому и биохимическому составу, устойчивости к факторам внешней
среды, продуктивности, что свидетельствует о высоком генетическом потенциале исходного
материала.
В Реестр сортов растений Украины в 2001 г. были включены сорта нашей селекции: Ch.
×californica «Калиф» – пряморослый до 2 м высотой куст с немногими шпорцевыми колючками, розово-белыми цветками и шаровидными до эллипсовидных желтыми плодами массой 80–130 г, а также Ch. ×superba (Frahm) Rehder «Ніка», «Ніколай» и «Ніна», отобранные в
одной гибридной комбинации. Последние сорта морфологически уклоняются в сторону Ch.
japonica (Thunb.) Lindl. ex Spach. Растут выпрямленно-раскидистыми кустами до 1 м высотой. Ветви без колючек, цветки оранжево-красные, плоды шаровидные, слегка бугристые,
желтые, массой 50–80 г. В дальнейшей работе по доместикации хеномелеса как плодовой
культуры перспективны отборные формы Ch. × superba и Ch. × californica, которые объединяют отдельные гены и блоки генов исходных природных видов, а также образцы других видов
с необходимым уровнем проявления нужных признаков.
Широкая гамма колеров цветков и длительность цветения придают хеномелесу высокую декоративность. Из интродуцированных сортов в наших условиях лучшими являются
Ch. speciosa «Nivalis», «Rubra Plena», «Simonii», «№ 01235», Ch. ×superba «Crimson & Gold»,
«Fascination». Из селекционного фонда отобран ряд перспективных декоративных форм Ch.
×californica и Ch. ×superba с цветками широкой гаммы колеров и степени махровости.
Род Chamaemespilus Medik. Ch. humilis M.Roem. отличается низкорослостью. При прививке на рябину вырастает до высоты 1 м. Растение украшают блестящие, сверху темно-зеленые,
снизу светло-зеленые листья и розовые цветки, собранные по 7–25 в щитки. Плоды красные,
созревают в июле-августе.
Род Cormus Spach. Деревья C. domestica (L.) Spach входят в число наиболее сильнорослых
растений в подтрибе Pyrinae, достигая в 30-летнем возрасте высоты 10–12 м. В потомстве,
выращенном из семян местной репродукции (второе поколение сочинских растений), отобраны формы «Рум’яна грушка» и «Рум’яне яблучко» с плодами массой 14–15 г, приобретающими при созревании яркий покровный румянец.
Род Cotoneaster Medik. Впервые на юго-востоке Украины интродуцировали C. nan-shan
Mottet со стелющейся кроной, а также низкорослый C. ascendens Flinck et B.Hylmö и высокорослые, высотой 2 м C. acuminatus Lindl., C. megalocarpus Popov, C. pekinensis Zabel, C.
przewalskii Pojark., C. rusanovii Grevtsova, C. shansiensis Flink et B.Hylmö, C. subacutus Pojark. Все
они заслуживают использования в озеленении.
Род Crataegus L. Создана коллекция, насчитывающая 130 образцов 46 видов, в том числе
22 сорта и отборные формы. Впервые интродуцированы C. azarolus L. var. azarolus, C. azarolus
var. chlorocarpa (Moris) K.I.Chr., C. intricata Lange, C. jozana C.K.Schneid., C. livoniana Sarg., C.
×mordenensis Boom, C. opaca Hook. et Arn., C. pinnatifida Bunge var. major N.E.Br., C. pojarkovae
Kossych, C. pseudoazarolus Popov, C. reverchonii Sarg., C. schuettei Ashe, C. ×tournefortii Griseb.
Путем отбора среди искусственных насаждений и сеянцев интродукционно-селекционного фонда отобраны C. ×anomala Sarg. «Збіґнев», C. orientalis Pall. ex M.Bieb. «Марк», C.
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pennsylvanica Ashe «Шаміль», C. pinnatifida var. major «Мао Мао», «Redflesh Мао Мао», C.
pojarkovae «Злат», C. punctata Jacq. «Людмил». На сорта «Збігнев», «Людмил», «Шаміль» в
2001 г. получены авторские свидетельства. Хорошие вкусовые качества плодов C. ×anomala,
C. azarolus var. pontica (K.Koch) K.I.Chr., C. chrysocarpa Ashe, C. flabellata (Bosc ex Spach) K.Koch,
C. holmesiana Ashe, C. mollis (Torr. et Gray) Scheele, C. orientalis, C. pedicellata, C. pennsylvanica,
C. pojarkovae, C. pseudoazarolus, C. schuttei, C. submollis Sarg., C. ×tournefortii позволяют выращивать их как плодовую культуру.
Особую декоративность в период цветения имеют C. ×media Bechst. «Rubra Plena», C.
×mordenensis «Toba» с махровыми цветками и C. ×media «Rosea» c двухколерными цветками. C. maximowiczii «Pendula» при прививке на высоком штамбе образует изящные деревца
с плакучей кроной. Во время плодоношения C. wattiana Hemsl.et Lace и C. pojarkovae
высокодекоративны своими ярко-желтыми плодами, C. meyeri Pojark. – красными гранеными плодами оригинальной формы, с хорошо выраженными у основания роговидными выростами, C. pinnatifida var. major – очень крупными красными плодами, покрытыми белыми
бородавками.
Эффективным методом интродукции видов с труднопрорастающими семенами и длительным ювенильным периодом является прививка. Вырастить растения из семян, полученных по обменным спискам, сложнее, чем путем прививки. В природе семена растений не
всегда удается собрать из-за отсутствия плодов или плохого качества, связанных с действием
абиотических или биотических факторов среды, ювенильным или сенильным возрастом, несоответствующим периодом сезонного развития, тогда как вегетативный материал в виде
черенков можно взять в течение практически всего года. Прививку можно делать в крону
или на сеянцы C. monogyna Jaсq., С. rhipidophylla Gand., C. submollis, C. wattiana. Интродуцированные виды боярышника имеют лучше развитую корневую систему по сравнению с
аборигенными. Вегетативное размножение лучших клонов обеспечивает сохранение ex situ
краснокнижных C. pojarkovae, C. ×tournefortii.
Род +Crataegomespilus Simon-Louis et Bellair. +C. dardari Simon-Louis «Asnieresii» не имеет
декоративных преимуществ перед родительскими видами.
Род ×Cydolus Rudenko ex Mezhenskyj. В коллекции представлены ди-, три- и тетраплоидные формы ×C. rudenkoana Mezhenskyj болгарской, молдовской и украинской селекций,
представляющих интерес для дальнейшей селекционной работы и изучения в качестве подвоев для семечковых культур.
Род Cydonia Mill. Испытаны 35 сортов украинской, российской, венгерской, сербской,
бельгийской, узбекской и французской селекций. Для любительских и фермерских садов
представляют интерес крупноплодные сорта «Волгоахтубинская», «Марія», «Мир», «Успіх»,
«2–12» и сорта, пригодные для употребления в свежем виде, – «Волгоградская мягкоплодная», «Кримська ароматна», «Каunchi». Сорта «Академічна» и «Студентка» отличаются высокой зимостойкостью. Высокие кусты айвы декоративны в период цветения и плодоношения.
«Adams» представляет интерес как карликовый подвой.
Род Malus Mill. Приоритет в создании видовой коллекции рода Malus принадлежит
ДБС. Нами было расширено формовое разнообразие представителей рода Malus. M.
pumila Mill. Columnar Group «Антей», «Арбат», «Вертикаль», «Руслан», «Спарта», «Telamon»
, «Trajan», обладающие колонновидным габитусом, пригодны для групповых и аллейных
посадок. Естественные сланцы, происходящие от M. pumila «Elise Rathke», создавались для
выращивания культурной яблони низкой в регионах с суровым климатом. В наших условиях
эти сорта и отборные формы не заслуживают внимания для культивирования ради плодов,
но пригодны для использования в декоративных насаждениях. Например, сорт «Шапку»
можно прививать на штамбы разной высоты, от низких до высоких. Другие сорта Pendula
Group, происходящие от M. prunifolia (Willd.) Borkh. «Pendula», c одной стороны, и от M.
sieversii M.Roem. var. niedzwetzkyana (Dieck.) Langenfelds, с другой, сочетают плакучую форму кроны и антоциановую окраску всех органов, что придает деревьям исключительную
декоративность, как у M. ×gloriosa Lemoine «Газонная» и сортов селекции ДБС «Травнева
красуня», «Чорна перлина». Другие плакучие сорта мелкоплодных яблонь имеют белые
цветки, но не менее нарядны в период цветения M. ×cerasifera Spach «Pendula», M. ×gloriosa
«Зеленая зонтичная», «Сибирская плакучая», M. ×scheideсkeri Späth ex Zabel «Red Jade». В
период созревания плодов их ветви густо облеплены мелкими зеленоватыми, желтыми,
желто-румяными или красными плодами. Сорта Niedzwetzkyana Group с неплакучей кроной не менее красивы в течение всей вегетации, но особенно хороши в период цветения.
Это M. ×purpurea (Barbier et Cie) Rehder «Aldenhamensis», «Royalty». Для декоративного
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садоводства особое значение имеют низкорослые деревья Мalus Nana Group. Созданная
как подвой M. ×cerasifera «Степашка» красива во время цветения и плодоношения, когда
ее ветви обильно украшены желтыми с ярко-красным румянцем на большей части поверхности плодами, а M. baccata (L.) Borkh. «Зеленый гном», имеющая практически незаметные цветки, красива зеленой листвой, которая густо покрывает небольшие компактные
деревца.
Род Mespilus L. Декоративность Mespilus germanica L. достаточно высокая в течение всего вегетационного периода, возрастает во время цветения и плодоношения. Нами впервые
были интродуцированы сорта и отборные формы плодового назначения, однако наиболее
крупноплодные, диаметр которых в наших условиях достигал 3,5 см, выпали через недостаточную зимостойкость. Лучшими из сохранившихся являются «Карадагская», «25-граммовая», «Сладкая Драчева», «Гойтховская», имеющие плоды до 3 см в диаметре.
Род Pseudocydonia (С.К.Schneid.) С.К.Schneid. В условиях селекционного питомника P.
sinensis (Dum-Cours.) C.K.Schneid. кусты обмерзали до уровня снега, но потом восстанавливались. В связи с отчуждением участка, их раскорчевали в пятилетнем возрасте, до вступления
в фазу генеративного развития. Растения, пересаженные на постоянное место в сад, выпали
в зиму со средними значениями температуры морозного периода.
Род Pyracantha M.Roem. Малораспространенная в регионе P.coccinea M.Roem. в суровые
зимы подмерзает. Попытка интродукции P. angustifolia (Franch.) C.K.Schneid. оказалась безуспешной, ввиду низкой ее зимостойкости.
Род ×Pyralus Mezhenskyj. ×P. kursakovii Mezhenskyj (=Malus ×prunifolia × Pyrus communis L.)
«№ 839-67» имеет удлиненно-грушевидные плоды хорошего вкуса с характерным яблочным
привкусом. У гибридов M. pumila × P. communis, Malus sp. × Pyrus sp., Malus sp. × P.ussuriensis
Maxim. плоды неизвестны или мелкие терпкие.
Род ×Pyraria A.Chev. Типичная ×P. auricularis (Knoop) A.Chev. имеет некрупные грушевидные плоды, поэтому интерес представляет крупноплодный сорт «Shipova», который еще не
вступил в генеративный период. Она декоративна листьями, сверху темно-зелеными, снизу –
серовойлочными. Беккросы × P. auricularis с грушей оказались недостаточно зимостойкими
в наших условиях.
Род ×Pyromeles Mezhenskyj. В результате межродовых скрещиваний получены два
гибридных сеянца. Один гибрид грушевого типа с мощными колючками. Исходное
корнесобственное растение погибло, привитое на айве имеет нормальный рост, достигая в
трехлетнем возрасте высоты 2 м. Другой гибрид промежуточного типа между хеномелесом
и грушей отличается тонкими побегами и депрессивным ростом как на собственных корнях,
так и привитый на различных подвоях, не превышая высоты 0,5 м.
Род ×Pyronia Veitch ex Trab. ×P. veitchii (Trabut) Guill. имеет довольно крупные поздносозревающие плоды посредственного качества. Представляет интерес в селекции айвы и груши.
Род Pyrus L. Впервые интродуцированы межвидовые гибриды Pyrus ×lecontei Rehder, P.
betulifolia Bunge × P. communis, P. betulifolia × P. salicifolia Pall., P. betulifolia × P. uyematsuana
Makino, P. betulifolia × P. ussuriensis Maxim., P. bretschneideri Rehder × P. pyrifolia (Burm.f.) Nakai
× P. ussuriensis, P. bretschneideri × P. ussuriensis, P. communis × P. elаeagrifolia, P. communis × P.
salicifolia, P. pyrifolia × P. ussuriensis, P. ussuriensis × P. uyematsuana, одни из которых имеют
значение как семенные подвои для груши, а другие для совершенствования сортимента
груши как плодовой культуры. В результате коллекционного изучения выделены сорта
азиатской груши, представляющие интерес для садоводов-аматоров P. pyrifolia «Бронзовая»,
«Сычовка», «Утренняя свежесть», «Chojuro», «Ming Yue Li», «Shinseiki» и P. bretschneideri «Bai
Li», «Pingo Li», «Sikotel», «Темbо Li», «Tsu Li». P. communis «Суперкарликовая» имеет крупные
плоды хорошего качества и карликовый габитус, что делает ее пригодной для плодовых и
декоративных садов. Для озеленения перспективна Pyrus salicifolia «Pendula».
Род ×Sorbaronia С.К.Schneid. У ×S. fallax (C.K.Schneid.) C.K.Schneid. «Бордовой», «Бурки»,
«Лаковой», «Ликерной», «Титана» листья перистые с крупным конечным листочком и 3–5ю парами более мелких боковых листочков у основания, иногда лопастные. Плоды – от
бордовых до бордово-черных. Сюда же относится сорт «Гранатная», ошибочно описанный
как ×Crataegosorbus miczurinii Pojark. Отселектированная нами форма «Всеслава», происходящая, вероятно, от беккроса ×S. fallax с аронией, морфологически схожа с последней, отличаясь наличием лопастей и рассеченной у основания листовой пластинкой у части листьев,
бóльшими размерами и количеством плодов в щитке. Все сорта рябино-аронии представляют интерес для плодоводства и пригодны для орнаментального использования. ×S. kovalevii
Mezhenskyj имеет цельные, лопастные с одного или обоих боков, иногда раздельные листья.
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Цветки белые, в бутонах розовые. Плоды яйцевидные, до 1,5 см длины, от красно-бурых до
темно-пурпуровых, кисловато-сладкие, терпковатые, созревающие в августе.
Род ×Sorboсotoneaster Pojark. Морфологические различия между 2-й и 3-й формами ×S. pozdnjakovii Pojark., из которых одна имеет промежуточные признаки, а другая уклоняется в сторону рябины, по всей вероятности, связаны с полиплоидностью растений и объясняются эффектом
дозы генов родительских видов. Плоды не горькие, растения имеют декоративное значение.
Род Sorbus L. Из представителей рода Sorbus s.str. впервые интродуцированы S. ×arnoldiana Rehder «Coral Beauty», «Maiden Blush», «Wermilion», «Red Tip», из которых наиболее
интересен последний сорт, имеющий бело-розовые плоды, S. commixta Hedl. и карликовая
S. sambucifolia (Cham. et Schlecht.) M.Roem., имеющая плоды без горечи, пригодные для
употребления в пищу. Введены в культуру «Ангри», «Бусинка», «Вефед», «Дочь Кубовой»,
«Желтая», «Красная», «Кубовая», «Моравская», «Невежинская», «Сахарная Петрова», «Сказочная», «Сорбинка», «Konzentra», «Rosina», «Rossica», «Rossica Major» и отобрана форма
собственной селекции «Моравська урожайна», относящиеся к сортотипам моравской и невежинской рябины – клонов S. aucuparia L., лишенных характерной «рябиновой» горечи в
плодах. Крупноплодная «Алая крупная» и «Красавица» с оригинальными морщинистыми
листьями красивы в озеленительных насаждениях. Сорт «Рубиновая» имеет универсальное
назначение, его бордово-красные плоды украшают среднерослые деревья в период плодоношения и пригодны для употребления в пищу.
1.
2.
3.
4.
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Коллекционный фонд представителей семейства касатиковых
в Ботаническом саду-институте ДВО РАН
Миронова Л.Н.
Ботанический сад-институт Дальневосточного отделения РАН, Владивосток, Россия,
e-mail: lymironova@yandex.ru
Резюме. Приведены результаты интродукционного изучения некоторых видов и сортов семейства касатиковых
на юге Приморского края в Ботаническом саду-институте ДВО РАН. За двадцать лет испытано 28 видов и 800 сортов,
в настоящее время коллекция насчитывает 18 видов и 220 сортов.
Summary. The results of introduction research of some spesies and sorts of the family Iridaceae in the South of Primorie Territory, in the Botanical Garden-Institute FEB RAS have been presented. 28 species and 800 sorts have been tested for
twenty years, now the collection includes 18 species and 220 sorts.

Семейство касатиковых – довольно большое, в нем насчитывается около 1800 видов, относящихся к 75–80 родам [1]. Ареал этого семейства охватывает почти все области земного
шара, за исключением Антарктики, большей части Арктики и равнинных территорий тропических лесов.
Семейство касатиковых включает целый ряд декоративных и красивоцветущих многолетников, таких как гладиолус, ирис, крокус и др.
С первых лет существования Ботанического сада на Дальнем Востоке сотрудниками проводилась работа по интродукции видового и сортового многообразия этого семейства. За
двадцать лет работы с касатиковыми нами было испытано свыше 800 сортов и 28 видов. В
настоящее время в состав коллекции входит более 220 сортов различных групп ирисов и 18
видов из 5 родов изучаемого семейства.
Род ацидантера – Acidanthera Hochst. Известно около 40 видов этого рода, произрастающих в горах Восточной Африки [2]. В коллекции выращивается ацидантера двуцветная (Acidanthera bicolor Hochst). Родина – Эфиопия.
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Клубнелуковичный многолетник до 120 см высотой. Стебли простые или ветвистые вверху. Листья многочисленные, светло-зеленые, линейные или мечевидные, 40–50 см длиной.
Цветки с длинной трубкой до 12 см в диаметре, душистые, кремово-белые с крупным черновато-красным пятном в центре, собраны по 3–8 в колосовидное соцветие, расположенное на
тонком высоком цветоносе. Цветет в августе-сентябре. Клубнелуковицы округлые, до 3 см в
диаметре, молочно-белые, надетые плотной коричневой оболочкой.
В условиях юга Приморского края ацидантера двуцветная как и культура гладиолуса требует осенней выкопки, зимнего хранения в помещении с низкими положительными температурами и весенней посадки в хорошо прогретую почву. Предпочитает открытые, сухие солнечные участки и хорошо дренированную и плодородную почву.
Род беламканда – Belamcanda Adans. Монотипный род, распространен в Китае, Японии,
Индии, на Корейском полуострове [3]. В коллекции представлена беламканда китайская –
Belamcanda chinensis (L.) DC.
Травянистое короткокорневищное многолетнее растение. Высота побегов с соцветиями –
70–80 см, в нижней половине побег несет от 5 до 8 широкомечевидных листа. Соцветие – с
12–20 цветками, раскидистое, ветвящееся, метельчатое. Цветки крупные, 5–7 см в диаметре,
широко открытые, красновато-бурые или желтоватые с черно-пурпурными пятнами. Долей
околоцветника – 6, сросшихся у основания, внутренние доли несколько уже наружных. Цветение беламканды в наших условиях в открытом грунте начинается в начале июля и длится
до середины августа. Жизнь каждого цветка беламканды недолгая, всего несколько часов.
Он открывается в первой половине дня, а уже около 5–6 часов вечера начинает увядать.
В коллекции на протяжении 20 лет выращивается межродовой гибрид х Belamthopsis, полученный нами в 1989 г. при опылении Belamcanda chinensis пыльцой Pardanthopsis dichotoma. По морфологическим и биологическим признакам межродовой гибрид ближе к материнскому типу, окраска цветков, сроки цветения носят промежуточный характер. Ежегодно
цветет и зимует при минимальном укрытии.
Род крокосмия – Crocosmia Planch. Род объединяет около 55 видов, происходящих из Южной Африки. В коллекции представлена крокосмия обыкновенная (Crocosmia crocosmiiflora
Lemoine), называемая в народе японским гладиолусом. Это садовый гибрид C. aurea x C. pottsii. Сюда же относятся и многочисленные формы и сорта, из которых в наших условиях выращиваются:
Luzifer – c огненно-красными цветками;
George Davidson – c желто-оранжевыми крупными цветками.
Растение до 100 см высотой. Стебель прямой, тонкий, разветвленный. Листья светло-зеленые, широколинейные или узкомечевидные, до 2,5 см шириной, прямостоячие, в густых
пучках. Цветки некрупные – 3–5 см в диаметре, воронкообразные, оранжево-красные или
желтые, собраны в верхушечное небольшое метельчатое соцветие. Цветет в июле-августе,
одновременно до 10 цветков. Крокосмия весьма неприхотливое растение, которое требует
минимального ухода. Выращивается как и ацидантера. Они предпочитают открытые солнечные места или полутень. Могут расти на любых влагопроницаемых почвах, кроме совсем
бедных. Крокосмия образует много деток, которые зацветают уже на следующий год.
Род тигридия – Tigridia Juss. Известно около 13 видов, произрастающих в Мексике, Центральной Америке, Перу, Чили [3]. В коллекции выращивается тигридия павлинья (Tigridia
pavonia Ker-Gawl.).
Клубнелуковичное растение высотой 25–60 см с мечевидными листьями, имеет довольно
крупные цветки диаметром 10–15 см с тремя крупными однотонными наружными лепестками различной окраски (желтыми, оранжевыми, белыми, розовато-лиловыми, красными) и
тремя мелкими внутренними лепестками, имеющими нарядные яркие пятна, зев тоже пятнистый. За пеструю окраску центра цветка растение и получило свое название. Цветки живут
всего один день, но за счет того, что на цветоносе закладывается 7–8 бутонов, цветение тигридии довольно продолжительное. Зимуют выкопанные луковицы при пониженной плюсовой температуре, часто страдают от сухой гнили донца.
Коллекция видовых ирисов в первую очередь представлена видами природной флоры
Приморского края, собранными нами в различных экологических условиях и зачастую обладающих широким полиморфизмом: Iris ensata Thunb., I. laevigata Fish.et Mey., I. mandshurica
Maxim., I. oxypetala L., I. sanguinea Donn., I. setosa Pall.ex Link., I. uniflora Pall.ex Link., I. ventricosa Pall., I. vorobievii N.S. Pavlova. Среди них интересны декоративные формы I. ensata, I. setosa, I. uniflora. Природная шестилепестная форма I. sanguinea, найденная нами в Хорольском
районе, зарегистрирована в 2007 г. как сорт «Лазоревый цвет».
214

Section 1. Theory and practical knowledge of assessment (introduction) of wild flora

Отличается своей жизнестойкостью и обильным цветением зарегистрированный нами в
2003 г. межвидовой гибрид «Gettosa» (сорт сибирского ириса «Getineau» x Iris setosa), он
практически не завязывает семян, но прекрасно размножается вегетативно.
Из других интродуцированных видов ириса определенный научный интерес представляют два вида луизианских ирисов: Iris brevicaulis Raf., I.fulva Ker Gawl. Они хорошо растут, ежегодно цветут, а Iris brevicaulis стабильно завязывает полноценные семена. Из бахромчатых
ирисов в нашей коллекции на протяжении ряда лет выращивается Iris tectorum Maxim.
В последнее время четко оформилась структура коллекций касатиковых в связи с их назначением. Наиболее полно представлена коллекция сортов ириса Бородатого, предназначенная для демонстрации посетителям всего разнообразия форм, окрасок и их сочетаний.
В условиях муссонного климата хорошо себя зарекомендовали сорта стандартных карликовых бородатых ирисов (SDB), цветущих со второй декады мая. Они быстро набирают
вегетативную массу, формируют достаточное количество цветоносов и в период цветения
образуют цветущий ковер. В коллекции наряду со старыми сортами: «Cherry Garden» (Jones,
1967), «Gingerbread Man» (Jones, 1969), «Galleon Gold» (Schreiner, 1977), «Mistic Midnight»
(Sindt, 1969), присутствуют сорта более поздних лет интродукции: «Lime Smoothy» (Aitken,
1997), «Cocoa Pink» (Niswonger, 1997), Summer Fruit (Niswonger 1994). Сорта селекции БСИ
ДВО РАН «Филиппок» (Миронова, 2000) и «Вишенка» (Миронова, 2010) успешно дополняют
список перспективных сортов для дальневосточного региона.
Перспективными для выращивания в условиях муссонного климата являются и сорта
среднерослых бородатых ирисов (IB), хотя их представленность в коллекции невелика: «Cee
Jay» (Lankow, 1992), «Eye Magic» (Donnell, 1988), «Galway» (Keppel, 1997), «Humility» (Harder,
1994), «Prince of Burgundy» (Niswonger, 1993), «Zing Me» (ensminger, 1987).
И, конечно, самые величественные и незабываемо прекрасные сорта группы высоких
бородатых ирисов (TB). В условиях муссонного климата, когда весь вегетационный период
отмечается повышенная влажность воздуха в сочетании с постоянными перепадами температур, часты тайфуны с проливными дождями, высокие бородатые ирисы страдают от заболеваний, вызываемых комплексом бактерий. Но, несмотря на это, в коллекции на протяжении многих десятков лет представлены сорта старой селекции: «Fleeta» (Fay 1956), «Henna
Stitches» (Gibson, 1961), «Morning Bright» (Cook, 1951), «Melody Lane» (Hall, 1949), «Winter
Olympics» (Brown, 1963), «Leading Lady» (Lyell, 1950) и др. Хорошо себя чувствуют и сорта Гаврилина В.А., любезно предоставленные нам в конце прошлого столетия: «Зеленый омут»,
«Резеда», «Ольгида», «Матушка», «Северная орхидея», «Шоколадный батон».
Наиболее полно в зависимости от окраски цветков в коллекции представлены сорта селекции 90-х годов: «About Town» (Schreiner, 1997), «Acoma» ((Meji, 1990), «Brazen Beauty»
(Meek, 1992), «Copatonic» (Blyth, 1995), «Delta Blue» (Schreiner, 1994), «Future Attraction»
(Schreiner, 1994), «Louisa`s Song» (Blyth, 1999), «Queen of Angels» (Schreiner, 1995), «Poem of
Ecstasy» (Hager, 1997), «Celebration Song» (Schreiner, 1993), «Smiling Angel» (Schreiner, 1994).
В последние годы коллекция пополнилась сортами и нового тысячелетия: «Autumn Riesling» (Schreiner, 2006), «Connection» (Ghio, 2001), «Coral Point» (Satton, 2000), «Darcy`s Choice»
(Schreiner, 2007), «Medici Prince» (Schreiner, 2007), «Naples» (.Johnson, 2001), «Swordsman»
(Blyth, 2005), «Venetian Glass» (Keppel, 2003).
На протяжении многих лет изучения можно сделать вывод о том, что наиболее уязвимыми в наших условиях, подверженными бактериальным заболеваниям, являются сорта с
розовыми и белыми цветками.
Имеющаяся коллекция сортов сибирских ирисов представляет интерес как перспективная
группа для ландшафтного озеленения. Они особо подходят для выращивания в наших условиях, поскольку берут свое начало от ириса сибирского и и. кроваво-красного, встречающихся в диком виде в Сибири и на Дальнем Востоке.
Наряду с сортами старой селекции: «Snow Crest» (Gage, 1932), «Sparkling Rose» (Hager,
1967), «Swank» (Hager, 1968), «Tycoon» (Cleveland, 1939), прекрасно чувствуют себя в наших
условиях и более современные сорта: «Lady Vanessa» (Hollingworth, 1986), «Off She Goes»
(Schafer/Sacks. 1998), «Ships are Sailing» (Schafer/Sacks. 1998), «Kita No Seiza» (Ho Shidara, 1997)
и др.
Коллекция сортов японских ирисов, помимо демонстрационных целей, предназначена
для проведения селекционной работы, целью которой является получение устойчивых и высокодекоративных сортов для условий Южного Приморья [4]. В коллекции собраны сорта с
простыми (20%), двойными (74%) и махровыми цветками (6%) различного географического
происхождения (Япония, США, Сибирь, Дальний Восток).
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Родоначальником многочисленных сортов является ирис мечевидный – восточноазиатский вид, северными границами распространения которого является юг Дальнего Востока.
Поэтому Южное Приморье – наиболее благоприятный регион для культивирования японских
ирисов. Но и здесь они страдают от малоснежных зим с сильными морозами, иссушающих
почву сильных ветров и засушливого периода в момент весеннего отрастания.
Для создания адаптивных сортов использовали метод географически отдаленной гибридизации, скрещивая высокоустойчивые отечественные сорта с высокодекоративными, но
менее устойчивыми в нашем климате сортами американской и японской селекций, что позволило создать гибридный фонд перспективных сеянцев, сочетающих высокую декоративность с устойчивостью к неблагоприятным условиям среды. За десять лет было зарегистрировано 10 сортов селекции Ботанического сада-института ДВО РАН.
«Амурский залив» (Butiukov, Mironova, 1999). Высота куста – 93,4 см. Цветок двойной,
доли околоцветника – голубовато-сиреневые с узкими белыми жилками. Лопасти столбика
и их гребни – белые. Сигнал – ярко-желтый, ореол белый. Диаметр цветка – 16,3 см, высота
– 7,4 см.
«Первый вальс» (Mironova, 1998). Получен при направленной гибридизации сортов «Чайка» x «В. Алферов». Высота куста – 98,4 см. Цветок простой, наружные доли околоцветника –
белые с синими штрихами, внутренние доли околоцветника – фиолетовые с белыми точками
и штрихами по краю. Лопасти столбика и их гребни – белые с голубыми точками и штрихами.
Сигнал – желтый. Диаметр цветка – 16,8 см, высота – 8,5 см.
«Приморье» (Mironova, 1998). Получен в результате облучения семян сорта «Patrocle» дозой 1,5 кР. Высота куста – 100,1 см. Цветок двойной, доли околоцветника – белые с сине-фиолетовыми жилками и точками и белой узкой каймой. Лопасти столбика и их гребни – синефиолетовые. Сигнал – ярко-желтый, ореол – темно-синий. Диаметр цветка – 17,5 см, высота
– 6,5 см.
«Розовое облако» (Mironova, 1998). Получен при направленной гибридизации сеянца
4.80 и сорта «Чайка». Высота куста – 80,4 см. Цветок двойной, доли околоцветника – светлорозово-сиреневые с более темными жилками. Лопасти столбика и их гребни – светло-розово-сиреневые. Сигнал – желтый, ореол – сине-фиолетовый. Диаметр цветка – 18,6 см, высота
– 8,5 см.
«Русский остров» (Миронова, 2006) получен при направленной гибридизации сортов
«Good Omen» x «Temple Maiden». Высота куста – 68,6 см. Цветок двойной, доли околоцветника – сиреневые с более темными жилками и светлым пятном в центре. Лопасти столбика и
их гребни – светло-сиреневые. Сигнал – желтый, ореол – сине-фиолетовый. Диаметр цветка
18,8 см, высота 8,5 см.
«Синеокая» (Миронова, 2001). Получен при направленной гибридизации сортов «Сиреневая Дымка» х «В. Алферов». Высота куста – 98,2 см. Цветок простой, внутренние доли околоцветника – белые с лиловыми штрихами, наружные доли околоцветника – сине-голубые с
белым пятном у желтого сигнала. Лопасти столбика – белые, гребни лопастей – синие. Диаметр цветка – 16,8 см, высота – 8,2 см.
«Сиреневая дымка» (Mironova, 1998). Получен при направленной гибридизации сорта
«Чайка» и сеянца 4.80. Высота куста – 84,5 см. Цветок двойной, доли околоцветника – светлорозово-сиреневые с фиолетовыми лучами, отходящими от ореола сигнала того же цвета. Лопасти столбика и их гребни – темно-розово-сиреневые. Сигнал – желтый, прикрыт лопастями
столбика. Диаметр цветка – 16,8 см, высота – 11,2 см.
«Темная ночь» (Mironova, 1999). Получен при направленной гибридизации сортов «Сиреневая дымка» х «В. Алферов». Высота куста – 82,2 см. Цветок двойной, доли околоцветника
– темно-фиолетовые. Лопасти столбика – белые с фиолетовым напылением, гребни лопастей
– фиолетовые. Сигнал – желтый, ореол – белый. Диаметр цветка – 16,8 см, высота – 8,1 см.
«Туманный берег» (Миронова, 2005). Получен при направленной гибридизации сортов
«Tatsuno» x «Поленица». Высота куста – 68 см. Цветок двойной, доли околоцветника – белые
с редкими синими штрихами. Лопасти столбика – сиреневые, гребни лопастей – белые с редкими синими штрихами. Сигнал – желтый, ореол – сине-фиолетовый. Диаметр цветка – 17,7
см, высота – 7,5 см
«Хохлома» (Mironova, 2003). Получен при направленной гибридизации сортов «Приморье» х «Temple Maiden». Высота куста – 72,6 см. Цветок двойной, доли околоцветника – белые с сине-малиновыми штрихами. Лопасти столбика – фиолетовые, гребни лопастей – фиолетовые с белой каймой. Сигнал – желтый, ореол – фиолетовый. Диаметр цветка – 16,9 см,
высота – 7,5 см.
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Интродуцированные сорта вишни для западного региона Беларуси
Мисюк Е.М., Рутковская Л.С.
Гродненский зональный институт растениеводства НАН Беларуси, г. Щучин, Беларусь,
е-mail: gznii@tut.by
Резюме. Подведены итоги сортоизучения вишни в 2000–2010 гг. Дано описание двух интродуцированных сортов вишни, отличающихся хорошей урожайностью, привлекательными транспортабельными плодами, пригодных
для интенсивного садоводства западного региона Беларуси.
Summary. Summed up cultivars stady cherry in 2000–2010. Growth description of two introduced sorts ts of cherry,
different the good productivity, attractive garden-stuffs, suitable for the intensive gardening of western region of Belarus.

Вишня – одна из распространенных косточковых культур. Достоинства данной культуры
обуславливаются ее скороплодностью, сравнительной неприхотливостью к условиям выращивания, зимостойкостью. Ее сорта при правильном подборе с учетом биологических особенностей могут ежегодно давать высокие урожаи. Плоды вишни богаты витаминами и веществами Р-активного комплекса [1].
Несмотря на широкую популярность и ценность этой культуры, происходит сокращение ее
насаждений. Вишня теряет промышленное значение и превращается в приусадебную культуру.
Чтобы перевести вишню на промышленную основу, нужны новые сорта, пригодные для
возделывания в определенных почвенно-климатических зонах, экологически устойчивые к
экстремальным условиям внешней среды и таким опасным заболеваниям, как коккомикоз
и монилиоз [2].
В условиях Гродненской области для промышленного и любительского плодоводства
районировано шесть сортов вишни, обладающих неплохими показателями по качеству и
устойчивости к болезням и вредителям. Существующий сортимент приспособлен к условиям
региона, но климатические изменения нарушают фазы развития и покоя, ослабевает устойчивость растений к стрессовым ситуациям и патогенам.
В связи с этим становится актуальной проблема усовершенствования существующего районированного сортимента. Необходимо заменить менее ценные сорта более совершенными, устойчивыми к болезням и вредителям, с ранним и поздним плодоношением для продления сезона потребления плодов в свежем виде и использования их в перерабатывающей
промышленности [3].
Исследования проводили в коллекционном саду института. Объектами изучения являлись 18 сортов вишни. Подвой – дикая черешня. Система содержания почвы в междурядьях
– естественное залужение, в ряду – гербицидный пар. Борьба против вредителей и болезней
включала обработку деревьев рекомендуемыми препаратами.
Изучение основных хозяйственно-биологических показателей проводили согласно «Программе и методике сортоизучения плодовых, ягодных и орехоплодных культур» [4].
В результате проведенных исследований для западного региона Беларуси по зимостойкости, устойчивости к болезням, продуктивности, по качеству плодов выделены интродуцированные сорта вишни «Гуртьевка» и «Муза».
«Гуртьевка». Сорт получен от скрещивания сортов «Жуковская» и «Орловская ранняя» во
Всероссийском институте селекции плодовых культур (Россия).
Дерево среднерослое, с обратно-пирамидальной кроной средней густоты, тип плодоношения – смешанный, 60% плодов формируются на букетных веточках.
Плоды средней величины – 3,9 г, привлекательные, округлосплюснутые, блестящие, темно-красные (табл). Мякоть красная, нежная, сочная, кисло-сладкая. Сок светло-красный. Дегустационная оценка – 4,5 балла. Косточка средняя, овальная, хорошо отделяется от мякоти.
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Таблица. Хозяйственно-биологическая характеристика сортов вишни
Показатели
Общая степень подмерзания в критические зимы, балл
Гибель цветочных почек, %
Максимальное поражение, балл
коккомикозом
монилиозом
Средняя урожайность, т/га
Уровень рентабельности, %
Срок созревания плодов
Средняя масса плода, г
Привлекательность внешнего вида, балл
Дегустационная оценка свежих плодов, балл
Содержание в плодах, %:
растворимых сухих веществ
сахаров
кислоты

«Гуртьевка»
2,0
25,0

«Муза»
1,0
10,0

1,0
1,0
15,1
183
ранний
3,9
4,5
4,5

1,0
0,5
14,2
178
средний
4,4
4,5
4,5

12,1
9,62
1,80

10,81
8,52
1,28

Зимостойкость сорта – удовлетворительная. Общая степень подмерзания в критические
зимы составила 2,0 балла, цветочных почек – 25%.
Сорт устойчив к коккомикозу и монилиозу. В эпифитотийные годы поражение его болезнями не превышало 1,0 балла.
В плодоношение вступает на 4-й год после посадки в сад. Сорт раннего срока созревания.
Химический состав плодов: содержание сухих веществ – 12,1%, сумма сахаров – 9,62%,
кислотность – 1,80%.
«Муза». Сорт получен из семян сортов «Любительская» от свободного опыления во Всероссийском институте селекции плодовых культур (Россия).
Дерево средней силы роста, крона приподнятая, обратно-пирамидальная, средней густоты, тип плодоношения – смешанный, 50% плодов формируются на букетных веточках.
Плоды выше средней величины – 4,4 г, округлосплюснутые, темно-красные, блестящие,
кисло-сладкого, очень приятного вкуса. Дегустационная оценка свежих плодов – 4,5 балла.
Сок красного цвета, мякоть красная, нежная. Косточка средней величины, овальная, гладкая,
свободноотделяющаяся от мякоти.
Зимостойкость – высокая. Общая степень подмерзания в критические зимы составила 1,0
балла, цветочных почек – 10%.
Сорт устойчив к коккомикозу. В эпифитотийные годы поражение его не превышало 1,0
балла. Высокоустойчив к монилиозу.
Сорт среднего срока созревания. В плодоношение вступает на 4-й год после посадки в
сад.
Химический состав плодов: содержание сухих веществ – 10,81%, сумма сахаров – 8,52%,
кислотность – 1,28%.
На основании исследований, проведенных в условиях западного региона Республики Беларусь, для расширения породно-сортового состава, в систему государственного испытания
переданы интродуцированные сорта вишни «Гуртьевка» и «Муза» по устойчивости к болезням, урожайности и качеству плодов.
1.
2.
3.
4.
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Интродукция видов Dianthus L. (Caryophyllaceae)
в Ботаническом саду Львовского национального университета
имени Ивана Франко
Могиляк М.Г., Скибицкая М.И.
Ботанический сад Львовского национального университета имени Ивана Франко,
г. Львов, Украина, e-mail: mohylyak@gmail.com
Резюме. Представлены результаты изучения интродукционной стратегии трех видов гвоздик – Dianthus arenarius
L., D.deltoides L., D.gratianopolitanus Vill. Исследованы особенности онтогенеза, феноритмов, репродуктивной биологии. Определена лабораторная всхожесть семян в динамике в процессе двулетнего хранения. Указана степень
перспективности в цветоводств.
Summary. The results of introduction strategy studies of Dianthus arenarius L., D.deltoides L., D.gratianopolitanus Vill.
were presented. Ontogenesis peculiarities of rhythm of development of reproductive biology were investigated. Laboratory germination of grass in dynamics during two years of storage was defined. The level of perspective in floriculture was
indicated.

Видовой состав декоративных растений для цветоводства расширяется в процессе интродукции, одним из источников которой является природная флора разных регионов. В частности, род Dianthus (гвоздика) из семейства Caryophyllaceae насчитывает около 300 видов
с декоративными свойствами и широко представлен в Европе, Азии, Тропической и Южной
Африке [5].
В ботаническом саду Львовского национального университета имени Ивана Франко мы
изучали интродукционную стратегию трех видов Dianthus – D.arenarius L., D.deltoides L.,
D.gratianopolitanus Vill. D.arenarius является флористическим элементом Западной и Средней Европы, а также Предкавказья. D.deltoides произрастает в Западной, Средней и Восточной Европе, а также в Средиземноморье. D.gratianopolitanus является видом Красной книги
Украины и Европейского охранного списка. Растения интродуцированы из семян, полученных из ботанических садов Европы. Заданием исследований стало выяснение феноритмов
растений, хода онтогенеза в новых условиях, изучение репродуктивной биологии, перспективности использования в декоративном садоводстве. В опытах использовали семена репродукции Ботанического сада ЛНУ имени И. Франко.
Фенологические исследования проводили по методике ГБС РАН [3], используя метод непосредственных наблюдений на участке. Изучали рост и развитие сеянцев от начала всходов
до конца первого вегетационного периода [2]. По общепринятой методике для ботанических
садов изучали особенности репродуктивной биологии [4].
Изученные виды в условиях культивирования являются травянистыми поликарпиками, гелиофитами. Стебли простые или разветвленные, у D.gratianopolitanus деревянеющие у основания. Высота растений – от 15– 20 см (D.arenarius, D.deltoides) до 20–30 см
(D.gratianopolitanus). Листья многочисленные, линейные или линейно-ланцетные, зеленые
у D.arenarius, темно-зеленые у D.deltoides и серо-зеленые у D.gratianopolitanus. Цветки у
D.arenarius единичные, белые, в диаметре до 2 см; у двух других видов – собраны в соцветия по 2–3, красные у D.deltoides, розовые у D.gratianopolitanus. Семеношение обильное. Масса – 1000 семян составляет 0,3 г у D.deltoides, 0,9 г у D.gratianopolitanus и 1,1 г у
D.arenarius.
Виды летне-зимозеленые, относятся к феноритмотипу продолжительно вегетирующих
растений. После периода зимнего покоя, в марте, усиливается интенсивность окраски перезимовавших листьев. В апреле появляются листья новой генерации. Бутонизация происходит
в апреле-мае. Начало массового цветения отмечено у D.arenarius в середине мая, D.deltoides
– в конце мая, D.gratianopolitanus – в первой декаде июня. Цветение – продолжительное и
обильное. Плодоношение просходит в конце июня-июле.
Изучали особенности проростания семян видов Dianthus в лабораторных условиях. Процесс проростания происходит по общей схеме. На 4–5-й день после замачивания семян изпод семенных покровов гипокотилем выносится зародышевый корешок. Еще через 2–3 дня
развертываются две светло-зеленые овальные семядоли. Высота 5-дневных проростков составляла от 0,4 см (D.arenarius, D.deltoides) до 0,6 см (D.gratianopolitanus). К концу первого
вегетационного периода растения достигали в высоту 4–6 см, некоторые особи имели 1–3
боковых побегов в нижней части главного стебля. Генеративный период наступал на второй
год вегетации.
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Основой успешного размножения видов являются, как известно, жизнеспособность и качество семян. Мы изучали лабораторную всхожесть семян в динамике, в процессе хранения.
Во всех вариантах опытов брали по 50 семян в 3–4-кратной повторности. Так, всхожесть семян исследованных видов гвоздик была на высоком уровне в течение 12 месяцев – 82,0–
93,2%. В процессе второго года хранения всхожесть семян постепенно снижалась: до 60,7%
у D.deltoides, 50,7% – у D.gratianopolitanus и 19,3% – у D.arenarius. Исследованные гвоздики
можно размножать вегетативным путем – черенкованием нецветущих побегов весной или
после цветения.
Во время культивирования видов гвоздик оценивали их жизненность и успешность интродукции согласно методике изучения биолого-хозяйственных свойств перспективных видов [1]. В нашем случае D.deltoides и D.gratianopolitanus являются особо перспективными,
D.arenarius – перспективный для интродукции в условиях Львова. Данные виды являются
засухоустойчивыми, пригодными для открытых солнечных участков, нетребовательными к
почве, но предпочитают дренированный грунт. Декоративные весь год, могут применяться в
озеленении альпийских горок, каменистых садов, рокариев.
1.
2.
3.
4.
5.
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Особенности плодоношения некоторых редких и охраняемых
видов растений Беларуси при интродукции
Морозов И.М.
Витебский государственный университет имени П.М. Машерова, г. Витебск, Беларусь,
e-mail: morozova-inna@rambler.ru
Резюме. Представлено изучение репродуктивной биологии Aconitum lasiostomum Reichenb. Дана морфометрическая характеристика семян и определена реальная семенная продуктивность у A. lasiostomum.
Summary. In the present study we attempt to research the reproductive biology of Aconitum lasiostomum. The morphometric characteristic of seeds is given and real seed production is defined for A. lasiostomum.

Введение. В результате антропогенной нагрузки становится особенно актуальной проблема сохранения биоразнообразия естественного растительного покрова. В мировой практике
разработаны различные способы и методы охраны отдельных видов растений и комплексов
популяций редких и исчезающих видов. Известно, что одним из наиболее эффективных способов сохранения отдельных видов растений является выращивание их в условиях культуры,
а также получение достаточного количества посадочного материала с последующей репатриацией этих растений в природные биотопы [1].
Поэтому актуальным является изучение особенности плодоношения охраняемых растений, что позволит оценить степень их воспроизводства как в культуре, так и в естественной
среде при репатриации.
Репатриация включает в себя три необходимых этапа работы: изучение вида в естественной среде; интродукцию и изучение его в культуре с последующим накоплением посадочного материала; репатриацию (реинтродукцию) вида в естественную среду.
Цель работы: изучение репродукционных способностей представителей природных популяций охраняемого вида растения Республики Беларусь – аконита шерстистоустого (Aconitum
lasiostomum Reichenb.) в культуре.
Материал и методы исследования. Исследования выполнялись в течение 2007–2011 гг.
Интродукционные популяции закладывались живыми растениями в Ботаническом саду Витебского госуниверситета по методике Коровина С.Е., Кузьмина З.Е., Трулевич Н.В. [2].
Исследовали две популяции A. lasiostomum Reichenb. в интродукционном питомнике Ботанического сада УО «ВГУ имени П.М. Машерова» и одну – в естественной среде (окрестно220
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сти д. Княжица Витебского района). В дальнейшем будем их называть образец с последующим номером:
Образец 1: произрастает в окрестности д. Княжица Витебского района на опушке сероольшаников с примесью ясеня небольшими группами и отдельными особями;
Образец 2: растения взяты в окрестности д. Васюты Витебского района, где произрастали
в ясеннике крапивно-таволговом;
Образец 3: растения взяты в окрестности д. Тулово Витебского района (фрагмент широколиственного леса – дуб, ясень).
Для изучения семян и плодов с различной топографией на цветоносе соцветие разбили на
лимитированные участки (классы) по 10 цветков от нижнего (первого) цветка до последнего
на оси первого, второго и третьего порядков. Они обозначены лимитами классов плод/побег.
Результаты и их обсуждение. Изучали особенности плодоношения образцов 2 и 3 в культуре
и образца 1 – в естественных условиях. Количество генеративных побегов на растении, количество плодов на побеге, размер плодов, частоту встречаемости многолистовок с различным числом листовок в них и степень формирования листовок проводилось по общепринятым методам
с использованием методических указаний по семеноведению интродуцентов Главного ботанического сада РАН [3]. Данные показатели характеризуют репродукционный потенциал представителей различных популяций A. lasiostomum, а также внутривидовое разнообразие этого вида.
Нами установлено, что во всех образцах имеются соцветия первого и второго порядков.
В образце 1 природной популяции имеются соцветия третьего порядка. В образцах 1 и 2 соцветия третьего порядка закладывались, но не развились и, соответственно, не дали цветков
и плодов. Во всех образцах в соцветиях первого и второго порядков наиболее часто встречались многолистовки с 3 плодолистиками (от 86,86 до 100 %). В соцветии третьего порядка
образца 3 преобладали многолистовки с 2 плодолистиками – 66,67%. Многолистовки с 4 плодолистиками встречались от 1,47 до 13,1%. Эта закономерность прослеживается как в интродукционных популяциях, так и в природной популяции A. lasiostomum (табл. 1).
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Неразвитых
плодолистиков,
%

1

1

Плодолистиков
с неполным
развитием,
%

1-й
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Порядок
соцветия

Образец

Таблица 1. Структура соцветия растений A. lasiostomum в момент плодоношения
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31–40
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1–10
1–10

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
3,33
0
0
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0
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0
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0
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0
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2,56
35,71
8,42
16,01
26,09
44,44
22,43
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Многолистовки с неполным развитием (меньшие размеры по сравнению с нормальными
и, соответственно, с меньшим количеством семян) чаще встречались в верхней части всех
порядков соцветия. Неразвитые плодолистики в многолистовке чаще встречались в верхней
части соцветия второго и третьего порядков (от 7,69 до 44,44%).
Нами проведен анализ размеров плодов A. lasiostomum различной топографии генеративного побега. В результате исследования установлена тенденция, показывающая уменьшение размеров плода по мере продвижения от основания генеративного побега первого порядка к его вершине. Такая же тенденция прослеживается при переходе от первого порядка
генеративного побега (соцветия) ко второму и третьему (табл. 2).
Одним из аспектов репродукционной биологии является изучение плодообразования,
поэтому изучали процент плодообразования на соцветиях разного порядка.
Нами установлено, что по мере продвижения от основания соцветия к его вершине процент плодообразования уменьшался. Эта же тенденция сохранялась и при переходе от соцветия первого порядка к соцветию второго и третьего порядков (табл. 3). Природная популяция A. lasiostomum имеет больший процент плодообразования в сравнении с интродукционными популяциями.
Большой интерес представляет изучение реальных возможностей семенной продуктивности плодов разной топографии на генеративном побеге A. lasiostomum.

Образец

Таблица 2. Размеры плодов A. lasiostomum различной топографии на генеративном побеге
Лимиты классов, плод/побег

Порядок
соцветия
1-й
2-й

1

3-й
1-й
2
2-й
1-й
3
2-й

1–10

11–20

21–30

31–40

Высота, см
Ширина, см
Высота, см
Ширина, см
Высота, см
Ширина, см
Высота, см
Ширина, см
Высота, см
Ширина, см
Высота, см
Ширина, см

1,55 ± 0,02
1,1 ± 0,03
1,35 ± 0,07
0,94 ± 0,06
0,73 ± 0,05
0,47 ± 0,05
1,6 ± 0,13
1,08 ± 0,05
1,13 ± 0,09
0,91 ± 0,07
1,04 ± 0,02
0,83 ± 0,01

1,48 ± 0,1
1 ± 0,07
1,12 ± 0,1
0,75 ± 0,08

1,47 ± 0,05
1,05 ± 0,05

1,29 ± 0,13
0,92 ± 0,1

1,55 ± 0,06
1 ± 0,04
0,66 ± 0,12
0,52 ± 0,2
0,92 ± 0,02
0,75 ± 0,02

1,42 ± 0,1
0,92 ± 0,08

Высота, см

0,81 ± 0,02

Ширина, см

0,69 ± 0,04

0,86 ± 0,02
0,7 ± 0,04

0,87 ± 0,06
0,58 ± 0,09

Таблица 3. Плодообразование A. lasiostomum на соцветиях разного порядка
Образец
1
2
3
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Порядок
соцветия
1-й
2-й
3-й
1-й
2-й
1-й
2-й

К-во цветков
на побеге, шт.
32,67 ± 5,25
12,12 ± 0,96
5,75 ± 2,12
33,5 ± 0,69
14,67 ± 1,07
23,17 ± 1,74
5,05 ± 0,62

К-во плодов
на побеге, шт.
30 ± 7,33
9,8 ± 1,41
1,75 ± 0,81
29,5 ± 0,69
10,33 ± 1,92
19,98 ± 1,71
0,95 ± 0,32

Процент плодообразования
90,94 ± 7,28
80,65 ± 9,19
33,61 ± 13,99
88,06 ± 0,25
70,24 ± 10,61
54,2 ± 5,31
18,43 ± 6,31
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Образец

Таблица 4. Семенная продуктивность плода A. lasiostomum разной топографии на генеративном побеге
Лимиты классов, плод/побег
Порядок соцветия
1-й
2-й
3-й
1-й
2-й
1-й
2-й

1
2
3

1–10

11–20

21–30

31–40

25,29 ± 1,59
15,64 ± 1,41
3,33 ± 1,25
23,53 ± 1,07
17,54 ± 1,96
16,32 ± 0,68
5,75 ± 1,38

20,9 ± 2,03
11,32 ± 2,28

21,54 ± 1,14

20,2 ± 4,48

24 ± 1,85
9 ± 1,17
9,81 ± 0,68

18,55 ± 3,3
5,06 ± 0,55

1,33 ± 0,6

Нами установлено, что реальная семенная продуктивность плода A. lasiostomum уменьшается по мере продвижения от основания соцветия первого порядка к его вершине. Такая
же закономерность прослеживалась и при переходе от соцветий первого порядка к соцветиям второго и третьего порядков (табл. 4). Наименьшая семенная продуктивность плода
A. lasiostomum наблюдалась в соцветиях третьего порядка образца 3, что связано, на наш
взгляд, с уменьшением размера плода и увеличением плодов с недоразвитыми и неразвитыми плодолистиками на этом порядке соцветия.
Проводили анализ изменения линейных размеров семян в разных частях генеративного
побега A. lasiostomum. Нами установлено, что размеры семян в плодах разной топографической расположенности на генеративном побеге уменьшались по мере продвижения от основания побега к его вершине. Выше указанная закономерность наблюдалась на всех порядках
генеративного побега всех образцов. Отмечено небольшое варьирование размеров семян в
разных топографических зонах побега представителей разных популяций (табл. 5).
Заключение. Сравнительное изучение в условиях интродукционного питомника и в естественных условиях структуры генеративного побега A. lasiostomum позволило установить
внутривидовое разнообразие в генеративной сфере представителей различных популяций
этого вида при сходных условиях выращивания. Установлены закономерности плодообразования на различных порядках соцветия, а также размеры плодов реальной семенной продукТаблица 5. Изменчивость размеров семян A. lasiostomum разной топографии на генеративном побеге
Образец

Порядок
соцветия

Лимиты классов,
плод/побег
1–10
11–20
21– 30
1–10
11–20
1–10
1–10
11–20
21– 30
31–40
1–10
1–10

Длина, мм

Ширина, мм

2,5 ± 0,03
2,47 ± 0,04
2,44 ± 0,05
1,97 ± 0,06
1,97 ± 0,06
2,41 ± 0,15
3,43 ± 0,06
3,04 ± 0,11
2,9 ± 0,09
2,64 ± 0,04
2,54 ± 0,05
2,88 ± 0,06

1,12 ± 0,05
1,01 ± 0,04
1,02 ± 0,05
1,05 ± 0,06
1,13 ± 0,06
1,57 ± 0,13
2 ± 0,08
1,79 ± 0,06
1,73 ± 0,07
1,62 ± 0,04
1,54 ± 0,05
1,75 ± 0,05

1-й

11–20

2,55 ± 0,06

1,66 ± 0,04

2-й

21– 30
1–10

2,53 ± 0,04
2,59 ± 0,04

1,69 ± 0,04
1,69 ± 0,03

1-й
1
2-й
3-й

2

1-й
2-й

3
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тивности и линейных размеров семян в различных топографических областях генеративного
побега A. lasiostomum.
Использование семенного потомства различных форм редких и охраняемых видов растений позволит воссоздавать их более устойчивые искусственные популяции при реинтродукции и репатриации этих видов, что будет способствовать сохранению генофонда природной
флоры и восстановлению продуктивности естественного растительного покрова.
1.
2.
3.
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Особенности плодоношения форм голубики узколистной
(Vaccinium angustifolium Ait.) в трехлетнем культурценозе
на севере Беларуси
Морозов О.В., Гордей Д.В.
Белорусский государственный технологический университет, г. Минск, Беларусь,
e-mail: Bstu_lesovodstvo@tut.by
Резюме. На основании анализа показателей первого промышленного урожая: средней урожайности кустов,
средней массы и морфометрических параметров ягод установлены генотипические особенности плодоношения 26
перспективных в селекционном отношении форм голубики узколистной (Vaccinium angustifolium Ait.), возделываемых на выработанном верховом торфянике севера Беларуси.
Summary. The genotypic features of 26 perspective in the selection relation forms of a lowbush blueberry (Vaccinium
angustifolium Ait.), cultivated on the developed riding peatbog in the north of Belarus, are established on the basis of the
analysis of indicators of the first industrial crop: average productivity of bushes, medium weight and morphometric parameters of berries.

Введение. В ходе комплексных исследований голубики узколистной (Vaccinium angustifolium Ait.) и трехлетних наблюдений за молодыми посадками на выработанном верховом
торфянике Белорусского Поозерья нами установлены такие положительные эколого-биологические особенности вида, как способность к размножению вегетативным (черенками, парциальными кустами) и генеративным (семенами) способами [1, 2], высокая зимостойкость
[3], устойчивость к комплексу болезней и вредителей [4, 5], формирование сплошного покрова ягодника [2].
Поскольку основную хозяйственную ценность промышленной культуры любого ягодного
интродуцента определяет возможность получения ягодной продукции, несомненный интерес представляют сведения о параметрах урожайности. Если на юге страны – в Белорусском
Полесье – голубика узколистная зарекомендовала себя как высокоурожайный ягодник [6, 7],
то известные нам сведения о ее плодоношении на там крайне ограничены [8, 9]. При этом
совершенно не рассматривается возможность увеличения продуктивности посадок за счет
культивирования наиболее урожайных генотипов формового разнообразия вида.
Целью настоящего исследования является выявление особенностей плодоношения 26
перспективных в селекционном отношении форм голубики узколистной на основании сравнительного анализа показателей плодоношения первого промышленного урожая.
Объект и методика исследования. Опытно-производственная плантация голубики узколистной была заложена весной 2009 года в ГЛХУ «Поставский лесхоз» на участке выработанного верхового торфяника площадью 0,14 га. В качестве посадочного материала использовались двулетние черенковые саженцы. Расстояние между рядами растений составило 1,5 м, в
ряду – 1,0 м. Общее количество опытных растений – 534 шт.
Особенности плодоношения различных форм голубики узколистной определяли в ходе
учета и последующего анализа продуктивности от 15 до 26 кустов каждого из 26 генотипов
канадского происхождения, возделываемых в одинаковых условиях комплекса агротехнических мероприятий. Он включал двухприемное (весной и летом) внесение полного минерального удобрения «Растворин» в дозе 5 г в первый год по препарату на один куст с после224
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дующей заделкой его мотыгой и 10 г – во второй и третий. По мере необходимости с целью
предотвращения уплотнения субстрата проводилось дополнительное рыхление верхнего
слоя торфа в радиусе 25 см от центров кустов.
Сбор ягод провели в один или два приема в период с 25.06. по 25.07.2011 г. Урожайность
одного куста определяли путем суммирования массы ягод, собранных за каждый прием.
Среднюю массу одной ягоды – как среднее арифметическое из массы 100 шт. ягод первого
приема сбора, на который приходилось от 80 до 90% всего урожая. Морфометрические параметры плодов (длину и ширину) определяли штангенциркулем у средней по массе ягоды.
Основная часть. На третий после посадки год у всех изучавшихся форм голубики узколистной, возделываемых в Белорусском Поозерье на выработанном верховом торфянике с применением комплексного минерального удобрения, сформировался урожай, величина которого позволила отнести его к категории промышленного. Отметим, что раннее вступление в
стадию плодоношения выгодно отличает исследуемый интродуцент от клюквы крупноплодной и голубики высокорослой, эксплуатация плантаций которых возможна только на пятый и
шестой-седьмой год после их создания, соответственно [10].
У 17 из 26 форм плодоносили все кусты. У остальных 9 форм отмечено отсутствие урожая
у 4,8–44,4% растений. Это обусловлено повреждением побегов зайцем и в отдельных случаях
обмерзанием в осенне-зимний период их верхушек, на которых формируется преобладающая часть генеративных почек [3].
Согласно данным таблицы, величина урожайности исследуемых форм изменяется в широких пределах – от 59,9 до 329,9 г, что при выбранной нами схеме посадки обеспечивает сбор
ягод с одного гектара от 401,3 до 2210,3 кг. При этом преобладают формы с массой ягод на
кусте в пределах 100,1–150,0 и 150,1–200,0 г, на которые приходится 26,9% и 23,1%, соответственно, от их общего количества (рис. 1). Формы с урожайностью 200,1–350,0 г относительно
равномерно распределены в трех интервалах и в сумме составляют 38,5%. Малочисленными
являются генотипы с урожайностью 50,1–100,0 г, количество которых не превышает 11,5%. Отметим также, что у форм 4, 13, 14, 11, 16, 18, 21, 22, 23 часто встречались кусты с урожайностью
400–500 г, а ее величина у отдельных экземпляров форм 4 и 23 превысила 600 г.
Значительно более высокая по сравнению с нашими данными средняя урожайность трехлетних кустов голубики узколистной была установлена Ж.А. Рупасовой с коллегами в Глубокском
районе Витебской области – 437,7 г [9]. Снижение величины данного показателя на следующий
год до 326,0 г было обусловлено, по мнению авторов, чрезвычайно жаркими и засушливыми
условиями летнего периода. На основании того, что урожайность пятилетних кустов голубики
узколистной исследовавшихся нами форм в Белорусском Полесье изменялась от 1,312 до 1,834
кг [7] через два года можно ожидать ее увеличения и у растений на севере страны.
Ягоды – от светло-голубого до черного цвета с восковым налетом. Консистенция их плотная. Рубец – небольшой. Для большинства форм голубики узколистной свойственно неоднородное созревание ягод, при этом сильно перезревшие были склонны к опадению. В то же
время не было выявлено ни одного случая растрескивания ягод, даже после дождей, имевших место в период сбора.
Несомненный практический интерес представляет их размерно-весовая характеристика.
Все изучавшиеся формы голубики узколистной имеют слегка сплюснутые ягоды, соотношение длины и ширины их составляет 1,00 × 1,01–1,28.
Как видно из гистограммы распределения форм по средней массе ягоды (рис. 2), у преобладающего числа (46,2%) величина данного показателя находится в пределах от 0,61 до
0,7 г. Второй по численности является группа форм с массой ягоды от 0,51 до 0,6 г – 26,9%.
Интервал от 0,71 до 0,8 г представлен 11,6% форм. К растениям с массой ягод больше 0,81 г
принадлежат три формы. И только значение одной находится в интервале 0,41–0,5 г.
Масса ягод голубики узколистной, по данным Ж.А. Рупасовой, с коллегами в Глубокском
районе Витебской области не превышает 0,32 г [9], а в Эстонии данный показатель составляет
0,4, 0,5 г [11, 12], что значительно ниже полученных нами данных. При этом у 53,8% исследовавшихся нами форм средняя масса ягод меньше аналогичного показателя в Белорусском
Полесье [7].
Максимальная средняя масса ягоды – 1,51 г, отмеченная у формы 24, позволяет поставить
голубику узколистную по данному показателю в один ряд с межвидовым гибридом голубики
высокорослой и узколистной – Northcountry и даже с отдельными сортами голубики высокорослой [9, 10].
Заключение. Результаты анализа плодоношения различных форм голубики свидетельствуют о весьма широком диапазоне варьирования важнейших его параметров. При этом
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Таблица. Средняя урожайность кустов и морфометрическая характеристика ягод 26 форм голубики
узколистной

x ± sx

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

76,2
100,0
100,0
75,0
100,0
100,0
100,0
88,8
100,0
100,0
100,0
66,7
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
90,0
55,6
100,0
77,8
100,0
100,0
80,0
95,2
100,0

128,4 ± 33,2
138,9 ± 28,1
131,9 ± 27,3
182,5 ± 52,9
124,8 ± 31,3
210,2 ± 55,4
287,0 ± 58,9
322,9 ± 51,4
219,5 ± 55,1
182,1 ± 40,2
263,9 ± 38,5
175,1 ± 40,5
329,9 ± 38,4
321,2 ± 32,7
99,2 ± 17,8
297,5 ± 96,6
158,8 ± 32,5
221,3 ± 50,7
75,5 ± 19,7
123,2 ± 26,9
168,3 ± 56,4
146,5 ± 26,9
329,9 ± 52,1
59,9 ± 16,1
100,2 ±31,3
179,1 ± 36,4

Количество форм, %

Форма

Средняя урожайность
куста, г

Процент
плодоносящих
кустов

Коэффициент
вариации, %
106,5
53,6
92,7
87,0
83,3
79,1
64,9
45,0
56,1
49,4
50,6
73,2
40,4
47,7
64,7
72,6
64,7
72,4
58,3
75,6
94,8
58,1
48,2
93,2
82,5
45,4

Размерная
характеристика
средней ягоды, мм

Средняя
масса ягоды, г

x ± sx
0,66 ± 0,02
0,54 ± 0,03
0,61 ± 0,02
0,72 ± 0,03
0,69 ± 0,03
0,89 ± 0,03
0,66 ± 0,03
0,75 ± 0,04
0,67 ± 0,02
0,67 ± 0,03
0,68 ± 0,03
0,68 ± 0,02
0,69 ± 0,02
0,54 ± 0,01
0,51 ± 0,02
0,73 ± 0,03
0,69 ± 0,02
0,66 ± 0,03
0,57 ± 0,01
0,60 ± 0,01
0,57 ± 0,05
0,62 ± 0,02
0,50 ± 0,01
1,51 ± 0,07
0,56 ± 0,09
0,87 ± 0,05

Коэффициент
вариации, %
13,4
13,1
14,0
12,5
15,7
10,0
14,1
14,2
7,2
8,3
15,8
8,8
10,8
6,3
12,2
8,8
9,1
13,6
4,5
8,0
22,3
10,3
6,6
16,8
13,4
11,7

длина

ширина

9,3
7,8
10,0
9,5
10,2
10,3
10,6
10,4
9,8
10,2
9,6
9,9
9,6
9,2
9,3
10,3
10,1
10,0
8,9
9,8
10,1
9,8
8,3
11,6
9,4
10,5

10,7
8,3
10,1
11,0
11,1
11,9
10,7
10,8
10,4
10,6
11,0
10,6
10,8
9,7
9,8
10,8
10,9
10,7
10,0
10,4
10,3
10,7
9,5
14,9
10,6
11,9

30
25
20
15
10
5
0

50,1–100,0

100,1–150,0

150,1–200,0

200,1–250,0

250,1–300,0

Средняя урожайность куста, г
Рис. 1. Распределение 26 форм голубики узколистной по средней урожайности кустов.

226

300,1–350,0

Количество форм, %
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50
40
30
20
10
0
0,41–0,50

0,51–0,60

0,61–0,70

0,71–0,80

0,81–0,90

1,51–1,60

Средняя масса ягоды, г
Рис. 2. Распределение 26 форм голубики узколистной по средней массе ягод.

несомненным достоинством исследуемых нами форм является то, что большинство генотипов уже в первый год промышленного плодоношения превосходит по продуктивности аборигенные дикорастущие виды – бруснику обыкновенную, голубику топяную, чернику обыкновенную, клюкву болотную, имея при этом более высокие морфометрические показатели
ягод, а отдельные не уступают по ряду характеристик и сортовым растениям V. angustifolium
Blomidon, Chigneto и Cuberlend в их естественном ареале произрастания [13–15].
Таким образом, селекционное улучшение голубики узколистной является одним из перспективных направлений успешной интродукции вида в условиях севера Беларуси, в связи с
чем актуальным является дальнейшее проведение исследований по выделению перспективных форм при обязательном учете динамики их урожайности по годам.
1.

2.

3.

4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
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К вопросу изученности водной растительности юга Казахстана
Назарбекова С.Т.
Казахский национальный университет имени аль-Фараби , г. Алматы, Казахстан,
e-mail: snazarbekova@mail.ru
Резюме. В данной статье дан систематический обзор водной и прибрежно-водной растительности основной
артерии алматинской области, р. Или. Наряду с рассматриваемым вопросом по видовому разнообразиию высшей
водной растительности, мы пытаемся привлечь внимание ученых различных отраслей ботаники к проблемам гидроботаники.

Всестороннее изучение флоры отдельных, малоизученных групп растений, в том числе
водных, представляет на современном этапе развития ботаники несомненный интерес. Водная и прибрежно-водная растительность является обязательным компонентом фитоценозов водных и околоводных экосистем. Вместе с этим из-за малочисленности видового
состава водных растений, упрощенности ценотических связей, незначительного их участия
в общей структуре растительного покрова этот экотип незаслуженно обделяется вниманием. Сведения по водным растениям Казахстана носят скудный и разрозненный характер.
В связи с этим целью нашего сообщения является искреннее желание обратить внимание
современных ученых – ботаников, гидробиологов, экологов – на сегодняшнее состояние гидроботаники.
Весь гербарный материал по высшим водным растениям сосредоточен в Казахстане в
Институте ботаники и фитоинтродукции МОН РК (г. Алматы) и Западно-Казахстанском госуниверситете (г. Уральск), а в Институте биологии внутренних вод имени И.Д. Папанина РАН
(Россия) материалы 80-х годов прошлого столетия [1]. Из-за однообразия среды обитания
истинно водных растений незаслуженно снижается интерес к исследованию анатомических
особенностей этих растений. Вместе с тем в последнее время имеются доступные сведения
по изучению экологической анатомии водных и прибрежно-водных растений [2]. Особый
интерес вызывает вопрос индивидуального развития водных растений. Изучение особенностей онтогенеза водных растений позволит по-новому оценить их таксономическое разнообразие, целостность, непрерывность, взаимозависимость, процессы эволюции в этой
интересуемой нас группе цветковых растений. Для водных растений свойственна высокая
скорость онтогенеза – и полного, и сокращенного. Течение онтогенеза различно в зависимости от условий обитания. И тогда, такие водные растения значительно отличаются не только
по габитусу, но и ряду других более мелких признаков [3]. Вот неполный аспект вопросов,
касающихся предмета изучения гидроботаники.
По нашим предварительным результатам, видовой состав прибрежно-водной растительности р. Или и первомайских озер алматинской области представлен 94 видами, относящихся к 59 родам и 33 семействам высших цветковых растений. В списке доминируют
виды семейства Potamogetonaceae Engl. – 10 видов, что составляет 10,64% от общего числа
видов, далее семейства расположились в следующей последовательности: Cyperaceae Juss.
– 9 (9,54%), Ranunculaceae Juss. – 7 (7,45%), Poaceae Barnhart. – 6 (6,38%), Nymphaeceae DC.
– 5 видами (5,32%). Семейства Hydrocharitaceae Aschers., Fabaceae Lindl. объединяют по 4
вида, по три вида относятся к семействам CeratophyllaceaeA. Gray, Lemnaceae Dumort., Apiaceae Lindl., Zosteraceae Lindl. И Typhaceae J. St. Hill., двумя видами представлены семейства
Menyanthaceae, Alismataceae D.C., Jucaceae Vent., Najadaceae Benth.et Hook., Araceae Heck. и
оставшиеся семейства представлены по 1 виду. Полиморфизм водных растений, их сезонная
и экологическая изменчивость и высокая гибридная активность вносят коррекции в исследования водной флоры. Сосудистые растения в русле не создают сообществ, в крайнем случае
наблюдаются небольшие по размерам группировки водных харовых водорослей и мохообразных. Такой характер зарастания свойствен р. Или с быстрым течением, а также сильно
загрязненным участкам ниже сброса стоков. Сильно затененные высокоплотными насаждениями ольхи черной площади имеют упрощенный растительный покров (многокоренник
обыкновенный и ряски малая и трехдольная). Роголистник погруженный, ежеголовник прямой, стрелолист стрелолистный встречаются единично. Вдоль берегов реки развиваются пояса тростника южного, рогоза узколистного и рогоза широколистного, глубже наблюдаются
пятна камыша озерного. В отдельные засушливые годы на обсыхающих прибрежьях прудов
доминировали виды омежника и жерушника. Чаще наблюдали сообщества с преобладанием рдеста блестящего.
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Краснокнижные и редкие древесные растения российского
Дальнего Востока в коллекции Дендрария Дальневосточного
научно-исследовательского института лесного хозяйства
Нечаев А.А.
Дальневосточный научно-исследовательский институт лесного хозяйства,
г. Хабаровск, Россия, e-mail: dvniilh@gmail.com
Резюме. Дендрарий Дальневосточного научно-исследовательского института лесного хозяйства основан в 1896
г. В настоящее время дальневосточная дендрофлора в коллекции Дендрария насчитывает 156 видов. Приведен список краснокнижных и редких древесных растений российского Дальнего Востока, произрастающих в Дендрарии
ДальНИИЛХ, включающий 66 видов. Для каждого вида указаны: жизненная форма, количество экземпляров в дендрарии, произрастание на территориях субъектов Российской Федерации. Для краснокнижных видов приведены
соответствующие источники.
Summary. Plants of Red Data Books and rare wood species of Russian Far East in the collection of the Far Eastern Forestry Research Institute Arboretum. Nechaev A.A. Far Eastern Forestry Research Institute, Khabarovsk, Russia.
The Far Eastern Forestry Research Institute Arboretum were founded in 1896. There are 156 species of Far Eastern
woody plants in the collection of the Arboretum. The author gives the list of 66 species of Far Eastern woody plants, consisting in Red Data Books and rare species with short information about life form, quantity, growing in the region of Russian
Federation and consisting in a Red Data Books.

Дендрарий Дальневосточного научно-исследовательского института лесного хозяйства
(ДальНИИЛХ) основан в 1896 г. С 1997 г. отнесен к памятникам природы краевого значения.
Площадь – 11, 436 га.
В настоящее время дальневосточная дендрофлора в коллекции Дендрария ДальНИИЛХ
насчитывает 156 видов из 78 родов и 36 семейств, что составляет 30% от общего их количества на российском Дальнем Востоке [1]. Из них собственно дикорастущие (аборигенные на
Дальнем Востоке) – 143 вида, адвентивные (натурализовавшиеся на Дальнем Востоке) – 13;
деревья – 75 видов (50% от общего их количества на Дальнем Востоке), кустарники – 65 (30%),
лианы кустарниковые – 11 и лианы полукустарниковые – 3 ( 54%), полукустарники – 2 (8,7%).
Из всего видового разнообразия дальневосточной дендрофлоры Дендрария 66 видов из
50 родов и 25 семейств, приведенных ниже, отнесены в разряд краснокнижных (43 вида) и
редких (23 вида). Роды и виды внутри родов расположены в списке в алфавитном порядке. Латинские названия видов приведены, по С.К. Черепанову [2], и с учетом фундаментальных сводок – «Сосудистые растения советского Дальнего Востока» [3] и «Флора российского
Дальнего Востока: Дополнения и изменения» [4]. Для каждого вида приводятся: основная
жизненная форма (Д – дерево, К – кустарник, ЛК – лиана кустарниковая, ЛПК – лиана полукустарниковая); количество экземпляров в Дендрарии (в баллах): 1 – единичные (до 10 шт.),
2 – малочисленные (от 10 до 30 шт.), 3 – многочисленные (более 30 шт.); произрастание на
территориях восьми субъектов Российской Федерации (РФ) российского Дальнего Востока
(РДВ): ПК – Приморский край, ХК – Хабаровский край, ЕАО – Еврейская автономная область,
АО – Амурская область, СО – Сахалинская область, МО – Магаданская область, КК – Камчатский край, ЧАО – Чукотский автономный округ. Для краснокнижных видов указаны соответствующие источники: КРФ – Красная книга Российской Федерации (2008), КХК – Красная книга Хабаровского края (2008), КПК – Красная книга Приморского края (2008), КЕАО – Красная
книга Еврейской автономной области (2006), КАО – Красная книга Амурской области (2009),
КСО – Красная книга Сахалинской области (2005), КМО – Красная книга Магаданской области
(2008), ККК – Красная книга Камчатки (2007), КЧАО – Красная книга Чукотского автономного
округа (2008).
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Видовой состав краснокнижных древесных растений российского Дальнего Востока
Дендрария ДальНИИЛХ
1. Абрикос маньчжурский – Armeniaca mandshurica (Maxim.) Skvorts. – Д; 3; ПК; КРФ, КПК.
2. Акантопанакс сидячецветковый (свободноягодник сидячецветковый) – Acanthopanax
sessiliflorus (Rupr. et Maxim.) Seem. (Eleutherococcus sessiliflorus (Rupr. et Maxim.) S.Y. Hu) – К; 2;
ПК, ХК, ЕАО; КЕАО.
3. Аралия высокая (а. маньчжурская) – Aralia elata (Miq.) Seem. (A. mandshurica Rupr. et
Maxim.) – К; 1; ПК, ХК, ЕАО, АО, СО; КСО.
4. Бархат амурский – Phellodendron amurense Rupr. – Д; 1; ПК, ХК, ЕАО, АО; КАО.
5. Боярышник перистонадрезный – Crataegus pinnatifida Bunge – Д; 1; ПК, ХК, ЕАО, АО;
КЕАО.
6. Виноград амурский – Vitis amurensis Rupr. – ЛК; 2; ПК, ХК, ЕАО, АО; КАО.
7. Виноградовник коротконожковый – Ampelopsis brevipedunculata (Maxim.) Trautv. – ЛК;
1; ПК, ХК, ЕАО; КХК, КЕАО.
8. В. хмелелистный – A. humulifolia Bunge ( A. heterophylla (Thunb.) Siebold et Zucc.) – ЛК; 1;
ПК, СО; КСО.
9. Груша уссурийская – Pyrus ussuriensis Maxim. – Д; 3; ПК, ХК, ЕАО, АО; КЕАО, КАО.
10. Девичий виноград триостренный – Parthenocissus tricuspidata (Siebold et Zucc.) Planch.
– ЛК; 1; ПК; КРФ, КПК.
11. Дейция амурская – Deutzia amurensis (Regel) Airy Shaw – К; 1; ПК, ХК, ЕАО, АО; КАО.
12. Д. гладкая – D. glabrata Kom. – К; 1; ПК, ЕАО; КРФ, КПК, КЕАО.
13. Диоскорея ниппонская – Dioscorea nipponica Makino – ЛПК; 2; ПК, ХК, ЕАО, АО; КРФ,
КХК, КЕАО, КАО.
14. Древогубец плетеобразный (краснопузырник плетеобразный ) – Celastrus flagellaris
Rupr. – ЛК; 3; ПК, ЕАО, АО; КЕАО.
15. Ель Глена – Picea glehnii (Fr. Schmidt) Mast. – Д; 1; СО; КРФ, КСО.
16. Е. сибирская – P. obovata Ledeb. – Д; 3; ПК, ХК, ЕАО, АО, СО, МО; КМО.
17. Жимолость Маака – Lonicera maackii (Rupr.) Herd. – К; 3; ПК, ХК, ЕАО; КЕАО.
18. Ива росистая – Salix rorida Laksch. – Д; 1; ПК, ХК, ЕАО, АО, СО, МО, КК, ЧАО; ККК, КЧАО.
19. Калопанакс семилопастный (диморфант семилопастный) – Kalopanax septemlobus
(Thunb.) Koidz. – Д; 1; ПК, СО; КРФ, КПК, КСО.
20. Кизильник черноплодный – Cotoneaster melanocarpus Fisch. ex Blytt – К; 1; ПК, ХК, АО;
КХК.
21. Кирказон маньчжурский – Aristolochia manshuriensis Kom. – ЛК; 1; ПК; КРФ, КПК.
22. Лимонник китайский – Schisandra chinensis (Turcz.) Baill. – ЛК; 1; ПК, ХК, ЕАО, АО, СО;
КЕАО, КАО.
23. Ломонос короткохвостный – Clematis brevicaudata DC. – ЛК; 1; ПК, ХК, ЕАО, АО; КАО.
24. Л. пильчатолистный – C. serratifolia Rehder – ЛПК; 3; ПК, ХК, ЕАО, АО; КЕАО.
25. Маакия амурская (акатник амурский) – Maackia amurensis Rupr. et Maxim. – Д; 1; ПК,
ХК, ЕАО, АО; КАО.
26. Мелкоплодник ольхолистный (рябина ольхолистная) – Micromeles alnifolia (Siebold et
Zucc.) Koehne – Д; 1; ПК, АО, СО; КСО.
27. Можжевельник твердый – Juniperus rigida Siebold et Zucc. – Д; 1; ПК; КРФ, КПК.
28. Орех маньчжурский – Juglans mandshurica Maxim. – Д; 3; ПК, ХК, ЕАО, АО; КЕАО, КАО.
29. Принсепия китайская (плоскосемянник китайский, вишня колючая) – Princepia sinensis
(Oliv.) Bean – К; 1; ПК, АО; КРФ, КПК.
30. Пузыреплодник амурский – Physocarpus amurensis (Maxim.) Maxim. – К; 1; ПК, ХК, ЕАО,
АО; КЕАО.
31. Пятилисточник кустарниковый (дазифора кустарниковая, курильский чай) – Pentaphylloides fruticosa (L.) O. Schwarz (Dasiphora fruticosa (L.) Rydb.) – К; 1; ПК, ХК, ЕАО, АО, СО, МО, КК,
ЧАО; КЕАО.
32. Рододендрон даурский – Rhododendron dauricum L . – К; 1; ПК, ХК, ЕАО, АО; КЕАО.
33. Р. Шлиппенбаха – Rh. schlippenbachii Maxim. – К; 1; ПК; КРФ, КПК.
34. Рябинник сумахолистный – Sorbaria rhoifolia Kom. – К; 1; ПК, ХК; КРФ, КХК, КПК.
35. Секуринега полукустарниковая – Securinega suffruticosa (Pall.) Rehd. – К; 1; ПК, ХК, ЕАО,
АО; КЕАО.
36. Сосна корейская (кедр корейский) – Pinus koraiensis Siebold et Zucc. – Д; 3; ПК, ХК, ЕАО,
АО; КЕАО, КАО.
37. С. могильная (c. погребальная) – P. funebris Kom. – Д; 2; ПК; КРФ, КПК.
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38. Таволга средняя (спирея средняя) – Spiraea media Franz Schmidt – К; 1; ПК, ХК, ЕАО, АО,
СО, МО, КК, ЧАО; КЧАО.
39. Тис остроконечный – Taxus cuspidata Siebold et Zucc. ex Endl. – Д; 1; ПК, ХК, СО; КРФ,
КХК, КПК, КСО.
40. Тополь дрожащий ( т. Давида, осина) – Populus tremula L. (P. davidiana Dode) – Д; 3; ПК,
ХК, ЕАО, АО, СО, МО, КК, ЧАО; КЧАО.
41. Чубушник тонколистный – Philadelphus tenuifolius Rupr. et Maxim. – К; 2; ПК, ХК, ЕАО,
АО, СО; КАО.
42. Элеутерококк колючий (свободноягодник колючий, дикий перец, чертов куст) – Eleutherococcus senticosus (Rupr. et Maxim.) Maxim. – К; 3; ПК, ХК, ЕАО, АО, СО; КАО.
43. Ясень маньчжурский – Fraxinus mandshurica Rupr. – Д; 3; ПК, ХК, ЕАО, АО, СО; КАО.
Видовой состав редких древесных растений российского Дальнего Востока Дендрария
ДальНИИЛХ
1. Абелия корейская – Abelia coreana Nakai – К; 1; ПК.
2. Боярышник кроваво-красный – Crataegus sanguineа Pall. – Д; 1; АО.
3. Вейгела ранняя – Weigela praecox (Lemoine) Bailey – К; 2; ПК.
4. Вишенка низкая (вишня железистая, вишня японская) – Microcerasus humilis (Bunge)
Roem. (Cerasus glandulosa auct. non (Thunb.) Loisel., C. japonica auct. non (Thunb.) Loisel.) – К;
1; ПК, ЕАО, АО.
5. Гортензия метельчатая – Hydrangea paniculata Siebold – К; 1; СО.
6. Дуб курчавенький – Quercus crispula Blume – Д; 1; СО.
7. Жимолость раннецветущая – Lonicera praeflorens Batal. – К; 1; ПК.
8. Ипритка восточная (токсикодендрон восточный, сумах восточный) – Toxicodendron orientale Greene (Rhus orientalis (Greene) Schneid.) – ЛК; 2; СО.
9. Карагана уссурийская (желтая акация уссурийская) – Сaragana ussuriensis (Regel) Pojark.
(C. chamlagu auct. non Lam.) – К; 1; ПК, ХК, ЕАО, АО.
10. Клен бородчатонервный (к. бородатый) – Acer barbinerve Maxim. – Д; 1; ПК.
11. К. Комарова – A. komarovii Pojark. – Д; 1; ПК.
12. К. ложнозибольдов – A. pseudosieboldianum (Pax) Kom. – Д; 1; ПК.
13. К. Майра – A. mayrii Schwer. (A. pictum auct. non Thunb.) – Д; 1; СО.
14. К. маньчжурский – A. mandshuricum Maxim. – Д; 2; ПК.
15. Лещина короткотрубчатая – Corylus brevituba Kom. – К; 1; ПК, АО.
16. Пихта цельнолистная – Abies holophylla Maxim. – Д; 1; ПК.
17. Пузыреплодник смородинолистный – Physocarpus ribesifolia Kom. – К; 1; ПК.
18. Рябинник звездчатоволосистый – Sorbaria stellipila (Maxim.) Schneid .– К; 1; СО.
19. Сирень Вольфа – Syringa wolfii Schneid. – К; 2; ПК.
20. Слива ивовая (с. китайская) – Prunus salicina Lindl. – Д; 1; ПК.
21. Смородина Комарова – Ribes komarovii Pojark. – К; 1; ПК.
22. Чубушник Шренка – Philadelphus schrenkii Rupr. et Maxim. – К; 1; ПК, ХК, ЕАО.
23. Ясень носолистный – Fraxinus rhynchophylla Hance – Д; 1; ПК.
Как видно из приведенных списков, наиболее богаты по видовому составу роды: Acer (5
видов), Crataegus, Ampelopsis, Deutzia, Picea, Lonicera, Clematis, Physocarpus, Rhododendron,
Sorbaria, Pinus, Philadelphus, Fraxinus (по 2), остальные 37 родов – по 1 виду. Наиболее богаты по видовому составу семейства: Rosaceae (15 видов), Hydrangeaceae, Pinaceae, Aceraceae (по 5), Araliaceae, Vitaceae, Caprifoliaceae (по 4), Oleaceae (3), Salicaceae, Ranunculaceae,
Fabaceae, Ericaceae (по 2), остальные 13 семейств – по 1 виду. Разнообразны жизненные
формы древесных растений: деревья (27 видов), кустарники (28), лианы кустарниковые (9),
лианы полукустарниковые (2). По количеству экземпляров, произрастающих в Дендрарии,
выделены 3 группы растений: единичные (46 видов), малочисленные (9) и многочисленные (11).
Как видно из первого списка, 13 видов древесных растений РДВ, произрастающих в Дендрарии, внесены в Красную книгу РФ: Armeniaca mandshurica, Parthenocissus tricuspidata,
Deutzia glabrata, Dioscorea nipponica, Picea glehnii, Kalopanax septemlobus, Aristolochia manshuriensis, Juniperus rigida, Princepia sinensis, Rhododendron schlippenbachii, Sorbaria rhoifolia, Pinus funebris, Taxus cuspidata. В Красную книгу Приморского края внесены 11 видов:
Armeniaca mandshurica, Parthenocissus tricuspidata, Deutzia glabrata, Kalopanax septemlobus,
Aristolochia manshuriensis, Juniperus rigida, Princepia sinensis, Rhododendron schlippenbachii,
Sorbaria rhoifolia, Pinus funebris, Taxus cuspidata; Хабаровского края – 5 видов: Ampelopsis
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brevipedunculata, Dioscorea nipponica, Cotoneaster melanocarpus, Sorbaria rhoifolia, Taxus cuspidata; Еврейской автономной области – 15 видов: Acanthopanax sessiliflorus, Crataegus pinnatifida, Ampelopsis brevipedunculata, Pyrus ussuriensis, Deutzia glabrata, Dioscorea nipponica,
Celastrus flagellaris, Lonicera maackii, Schisandra chinensis, Juglans mandshurica, Physocarpus
amurensis, Pentaphylloides fruticosa, Rhododendron dauricum, Securinega suffruticosa, Pinus
koraiensis; Амурской области – 14 видов: Phellodendron amurense, Vitis amurensis, Pyrus ussuriensis, Deutzia amurensis, Dioscorea nipponica, Schisandra chinensis, Clematis brevicaudata,
C. serratifolia, Maackia amurensis, Juglans mandshurica, Pinus koraiensis, Philadelphus tenuifolius, Eleutherococcus senticosus, Fraxinus mandshurica; Сахалинской области – 6 видов: Aralia elata, Ampelopsis humulifolia, Picea glehnii, Kalopanax septemlobus, Micromeles alnifolia,
Taxus cuspidata; Магаданской области – 1 вид: Picea obovata; Камчатского края – 1 вид: Salix
rorida; Чукотского автономного округа – 3 вида: Salix rorida, Spiraea media, Populus tremula
(табл.).
Кроме внесенных в Красную книгу конкретного субъекта РФ (см. табл.), на его территории
произрастают виды, внесенные в Красные книги других субъектов РФ РДВ. Таковых больше
в Приморском крае (31 вид), Хабаровском крае (26), Еврейской автономной области (15) и
Амурской области (15).
Из группы редких видов древесных растений Дендрария (см. список) потенциально
претендуют быть внесенными в Красные книги субъектов РФ следующие 13 видов: Abelia
coreana (ПК), Crataegus sanguineа (АО), Weigela praecox (ПК), Microcerasus humilis (ПК, ЕАО,
АО), Hydrangea paniculata (СО), Quercus crispula (СО), Lonicera praeflorens (ПК), Toxicodendron
orientale (СО), Acer komarovii (ПК), A. pseudosieboldianum (ПК), Abies holophylla (ПК), Sorbaria
stellipila (СО), Ribes komarovii (ПК).
1.
2.
3.
4.
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Таблица. Краснокнижные и редкие виды древесных растений Дендрария, произрастающие
на территориях восьми субъектов РФ РДВ
Субъекты РФ
Приморский край
Хабаровский край
Еврейская автономная область
Амурская область
Сахалинская область
Магаданская область
Камчатский край
Чукотский автономный округ

Количество видов
внесенные в Красные книги
субъекта РФ
других субъектов РФ
11/11
31
5/3
26
15/2
15
14/1
15
6/3
9
1/4
1/3
3/1

редкие
17
2
3
4
5
-

Примечание. В первой цифровой колонке перед наклонной чертой – общее количество краснокнижных видов,
за чертой – внесенные из них в Красную книгу РФ (2008)
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Коллекция участка «Редкие растения средней полосы
Европейской России» в Ботаническом саду МГУ
Октябрева Н.Б., Галкина М.А.
Ботанический сад Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова,
г. Москва, Россия, e-mail: mawa.galkina@gmail.com
Summary. An exposition of rare plants of Middle Russia was install in Lomonosov Moscow State University Botanical
Garden in 1983. The plants usually was brought from Moscow region and neighbors districts. Now the collection consists
of more than 200 species, more than 60 species included in Moscow region Red Data book, 13 species included in Russian
Federation Red Data book (Stipa pennata, S. zalesskii, Fritillaria meleagris, F. ruthenica, Iris aphylla, I. pumila, I. scariosa,
Cypripedium calceolus, Dactylorhiza baltica, D. traunsteineri, Paeonia tenuifolia, Aconitum flerovii, Cotoneaster alaunicus).
All plants in the exposition grow in the conditions that equal to natural plant communities. The most of cultural species can
blossom normally, produce seeds and multiply. But some species very difficult for cultivation, for example, Cypripedium
calceolus, Atragene speciosa, Pulsatilla patens, Daphne cneorum.

Идея создания экспозиции редких растений средней полосы возникла в результате многолетнего изучения флоры Нечерноземья, которое проводилось с середины прошлого века
– со времени первых Мещерских экспедиций, организованных Ботаническим садом МГУ. По
замыслу профессора В.Н. Тихомирова при создании экспозиции основной задачей было сохранить генофонд редких исчезающих видов средней полосы Европейской части России в
условиях культуры, а также видов с относительно высокой численностью, но усиленно истребляемых из-за декоративных, лекарственных или пищевых свойств. Экспозиция редких
видов средней полосы Европейской России начала формироваться в 1983 г. Основные посадки были осуществлены в течение первых десяти лет, в основном это были растения из
Московской и соседних областей. Затем коллекция ежегодно пополнялась новыми видами,
география их происхождения существенно расширилась, например, некоторые виды были
привезены с северных (Соловецкие острова, Вологодская область) и южных (Тамбовская,
Белгородская область) границ региона. Растения доставлялись из естественных местообитаний, преимущественно в виде семян, луковиц, клубней, фрагментов корневищ.
Коллекция редких растений средней полосы Европейской России состоит более чем из 200
видов и из 52 семейств, из которых наибольшим числом видов представлены Liliaceae, Caryophyllaceae, Ranunculaceae, Leguminosae, Rosaceae, Violaceae, Labiatae, Compositae. Многие виды
коллекции занесены в региональные Красные книги, более 60 – в Красную книгу Московской
области, 13 видов (Stipa pennata, S. zalesskii, Fritillaria meleagris, F. ruthenica, Iris aphylla, I. pumila,
I. scariosa, Cypripedium calceolus, Dactylorhiza baltica, D. traunsteineri, Paeonia tenuifolia, Aconitum
flerovii, Cotoneaster alaunicus) – в Красную книгу Российской Федерации (РФ).
На площади 0,4 га представлены разнообразные местообитания, по условиям близкие к
естественным. От прежних посадок (раньше на этом участке была расположена коллекция
декоративных растений) сохранились несколько крупных деревьев и кустарников, не относящихся к среднерусской флоре (калина гордовина, чубушник, алыча, яблоня ягодная и др.),
но под ними сложились подходящие условия для произрастания лесных видов. В коллекции
представлено более 40 видов широколиственных и смешанных лесов, многие из них охраняются в Московской и соседних областях – Allium ursinum, Dentaria bulbifera, D. quinquefolia, Aconitum nemorosum, Salvia glutinosa и др. В последние годы были высажены дуб, ясень, липа,
клены остролистный и равнинный – породы древесных растений, формирующие широколиственные леса в средней полосе Европейской части России. В контуре псевдотсуги Мензиса,
а также на участке между сосной горной и елью колючей созданы условия для растений,
характерных для ельников, сосняков и остепненных боровых опушек. Среди них 8 редких
видов, включенных в Красную книгу Московской области: Dianthus superbus, Alyssum gmelinii,
Jovibarba globifera, Thymus serpyllum, Veronica incana, Scorzonera humilis, Empetrum nigrum и
Polypodium vulgare, для которого в Средней России известны лишь единичные находки).
На открытых местах в центральной части экспозиции, отличающихся продолжительностью
полного солнечного освещения, составом и степенью увлажнения почвы, в основном произрастают виды, распространенные в лесостепной полосе. Здесь представлены как кустарники – Amygdalus nana, Spiraeа crenata, Cerasus fruticоsa, Cotoneaster alaunicus, Genista tinctoria,
Chamaecytisus ruthenicus, так и травянистые растения. Для небольшой части видов (Iris pumila,
Schiverecкia podolica, Hypericum elegans, Linum flavum, Helianthemum nummularium, Thymus cretaceous, Scutellaria supina), природные местообитания которых приурочены к выходам мела и
известняка, построена горка, сложенная известняком и гравием. На горке представлены также
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виды, предпочитающие карбонатные почвы (Stipa tirsa, Carex humilis, Adonis volgensis, Paeonia
tenuifolia и некоторые другие, всего 45 видов). Для многих лесостепных видов северная граница распространения проходит по долине Оки и здесь они, как правило, редки. У нас в посадках
представлено более 100 таких видов, из которых 34 включены в Красную книгу Московской области (Tulipa biebersteiniana, Corydalis marschalliana, Spiraea crenata, Cerasus fruticosa, Linum flavum, Tanacetum corymbosum и др.) и 9 – из Красной книги РФ (Stipa pennata, S. zalesskii, Fritillaria
meleagris, F. ruthenica, Iris aphylla, I. pumila, I. scariosa, Paeonia tenuifolia, Cotoneaster alaunicus).
Cоздана соответствующая экспозиция для растений, приуроченных к местообитаниям с
повышенной влажностью, обитающих в природе по берегам водоемов, топким ольшаникам,
торфяным лугам, низинным и переходным болотам. Здесь демонстрируются такие редкие
и охраняемые в Московской области растения, как Iris sibirica, Carex disticha, Polygonum viviparum, Viola uliginosa, Saxifraga hirculus, Gratiola officinalis, Ligularia sibirica и др., в том числе
представители семейства Orchidaceae – Gymnadenia conopsea, Herminium monorchis, Epipactis
palustris, Dactylorhiza baltica, D. maculata, D. traunsteineri, а также кустарнички, встречающиеся на верховых и переходных болотах: клюква, голубика, багульник, подбел, болотный мирт.
Многолетние наблюдения показали, что большинство видов коллекции чувствует себя
хорошо, цветет и возобновляется семенами или вегетативно (данные по видам, занесенным
в Красную книгу Московской области, представлены в таблице 1). Некоторые из них (CorydaТаблица 1. Состояние некоторых* видов коллекции, занесенных в Красную книгу Московской области
Время
появления вида
в коллекции

Виды

Цветение

Плодообразование

Семенное

Вегетативное

Семенное

Вегетативное

Возобновление
Естественное Искусственное

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
–
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
–
+
+
–
–
+
+
–
+
+
+
+
+
+
+
+
+
–
–
+
+
+
+
+
+

+
+

+

+

Виды,
существующие
в коллекции
более 20 лет
(1983–1990 гг.)

Stipa pennata
Carex disticha
Veratrum nigrum
Allium ursinum
Fritillaria meleagris
Fritillaria ruthenica
Tulipa biebersteiniana
Iris aphylla
Cypripedium calceolus
Arenaria micradenia
Anemone nemorosa
Delphinium elatum
Hepatica nobilis
Corydalis marschalliana
Dentaria quinquefolia
Spiraea crenata
Potentilla alba
Potentilla recta
Cerasus fruticosa
Lathyrus niger
Linum flavum
Helianthemum nummularium
Viola uliginosa
Sanicula europaea
Gratiola officinalis
Galatella punctata
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+
–
+
+
+

+

+

+
+
+
+

+
+
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Продолжение таблицы 1.

1991–2000 гг.

2001–2005 гг.

2006–2010 гг.

2011 г.

Epipactis palustris
Gladiolus imbricatus
Dentaria bulbifera
Prunus spinosa
Scutellaria altissima
Stachys recta
Ligularia sibirica
Scorzonera humilis
Polypodium vulgare
Iris sibirica
Dactylorhiza cruenta
Dactylorhiza traunsteineri
Dianthus superbus
Jovibarba globifera
Rosa villosa
Empetrum nigrum
Dracocephalum ruyschiana
Prunella grandiflora
Thymus serpillum
Artemisia latifolia
Tanacetum corymbosum
Hierochloe repens
Dactylorhiza baltica
Gymnadenia conopsea
Dianthus andrzejowskianus
Aconitum nemorosum
Adonis vernalis
Delphinium cuneatum
Anemone sylvestris
Pulsatilla patens
Alyssum gmelinii
Saxifraga hirculus
Cotoneaster alaunicus
Gentiana cruciata
Veronica incana
Aster amellus
Acer campestre
Salvia glutinosa

+
+
+
+
+
+
+
+
+
–
–
+
+
+
?
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ (споры)
–
+
+
+
+
+
+
–
+
+
–
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
–
+
+
–
–
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
–
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
–
+
–
–
+
+
–
+
+
–
+
+
+
–
–
+
+
+
+
+
–
+
+
–
+
+
–
+
–
–
+
+
+
–
+
+
–
+
+
+
+
+
+
–
из дендрария Сада, самосев
+
+

+

Примечания. Подчеркнуты виды, включенные в Красную книгу РФ (2008). «?» – нет точных данных. * Мы не
учитывали те виды из Красной книги Московской области, про состояние которых точно сказать на данный момент
невозможно.

lis marschalliana, Linum perenne, Dentaria quinquefolia, Allium ursinum, Scutellaria altissima и
др.) расселились и занимают на участке значительные площади. Вместе с тем выяснилось,
что часть растений нерегулярно цветет, редко плодоносит или совсем не завязывает семян
(Cypripedium calceolus, Atragene speciosa, Clematis integrifolia, Adonis vernalis, Pulsatilla patens
и др.). Некоторые растения удается сохранить в течение нескольких лет только за счет размножения их черенками или делением куста (например, Daphne cneorum, Adonis vernalis).
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Для таких видов требуется дальнейшее совершенствование методики культивирования. При
этом некоторые виды, которые пока не размножались в саду ни семенами, ни вегетативным
путем, появились в коллекции относительно недавно, большинство из них нормально цветут
и образуют плоды, поэтому есть вероятность, что через несколько лет появятся ювенильные
особи этих видов.

Итоги интродукции представителей рода Aster L.
Орлова Т.Г., Алехин А.А., Алехина Н.Н.
Ботанический сад Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина,
г. Харьков, Украина, e-mail: khbg@i.ua
Резюме. В статье приводятся данные о 27 сортах 5 видов рода Aster L. из коллекции ботанического сада Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина; представлены данные о ритме развития и цветения,
биоморфологические особенности 11 сортов рода Aster.
Summary. There is date in the article about 27 cultivars 5 species genus Aster L. from the collection of botanical garden
of Kharkiv national university of V.N. Karazin; rhythms of development and flowering, biomorphology peculiarities of 11
cultivars of genus Aster are given.

Виды рода Aster L. являются одними из привлекательнейших цветочно-декоративных растений с периодом цветения с весны до поздней осени.
Род насчитывает около 250 видов [1,2], преимущественно многолетних травянистых растений, произрастающих в Северной Америке, Евразии и Северной Африке. На территории
бывшего СССР естественно произрастает 26 видов. В культуре насчитывается более 500 сортов рода Aster [3].
Работа выполнена на базе Ботанического сада Харьковского национального университета
имени В.Н. Каразина согласно общепринятым методикам [4]. Фенологические наблюдения
проводили визуальным методом [5].
Начиная с середины 60-х годов ХХ века, в Ботаническом саду прошли интродукционное
испытание 36 сортов, относящихся к 7 видам рода Aster. Среди ранее изученных видов следует отметить Aster amellus L., A. maackii Regel, A. glehnii Fr.Schmidt, сортов – A. amellus «Schone
von Ronsdorf», A. dumosus L. «Lady Henry Maddok», A. farreri W.W.Sm. & Jeffrey «Berggarten», A.
novae-angliae L. «Rudelsburg», «Harrington Pink», A. novi-belgii L. «Antwerpse Perel», «Eventide»,
«Crimson Brocade», «Mounte Everest».
В настоящее время в коллекции культивируются 27 сортов рода Aster – A. alpinus L. «Albus»
и «Roseus»; A. amellus «Blutenteppig», «Dolmatic», «Grandiflora superba»; A. dumosus «Alba»,
«Blue Bouquet», «Goluboj Issukul», «Jablonevy Zvet», «Lilac Time», «Niobea», «Prof. Anton Kippenberg», «Ronald», «Roseus», «Snowdrift», «Snowsprite», «Violet Carpet», «Weiss»; A. novaeangliae «Barr’s Pink», «Cyclamen Purpurea», «September Ruby», «Violaceae»; A. novi-belgii
«Alba», «Amethyst», «Nancy Ballard», «Plenty», «Red Sunset».
В таблице 1 приведены результаты изучения морфологических особенностей 11 сортов
астры многолетней. Изученные сорта по высоте можно разделить на 2 группы:
– низкорослые (32–44 см), компактные, которые можно использовать для создания бордюров и групп в скальных садах. В эту группу нами отнесено 5 сортов – «Alba», «Blue
Bouquet», «Lilac Time», «Niobea», «Violet Carpet»;
– среднерослые (50–97 см), можно использовать для создания ярких пятен на газонах и
в миксбордерах. В эту группу мы отнесли 6 сортов – «Goluboj Issukul», «Nancy Ballard»,
«Prof. Anton Kippenberg», «Ronald», «Snowdrift», «Weiss».
Диаметр соцветий изученных сортов астры многолетней колеблется в пределах 2,08–4,14
см, однако достоверных различий по этому признаку выявлено не было. Количество соцветий на 1 побеге варьирует от 32–33 штук у сорта «Nancy Ballard» до 111,67 штуки у сорта
«Snowdrift». Изучение размеров листьев у всех сортов не позволило выявить достоверных отличий. Длина листа находится в пределах 2,04–5,54 см, ширина – 0,50–1,55 см. Коэффициент
вариации практически всегда был значительным.
Наблюдения за фенологическим развитием представителей рода Aster показало, что
отрастание начинается дружно и приходится на третью декаду марта (табл. 2). Появление
соцветий отмечено практически для всех сортов в третьей декаде августа. Исключение со236
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Таблица 1. Морфологические особенности представителей рода Aster L.
Сорт

Высота
Диаметр
растений, см соцветия, см

M±m V, %
Aster dumosus
32,33± 44
«Alba»
±2,18
A. dumosus
40,00± 50
«Blue Bouquet»
±4,08
A. dumosus
97,00±
«Goluboj Issukul» ±0,97** 1
A. dumosus
36,67± 26
«Lilac Time»
±1,78
A. dumosus
43,75± 28
«Niobea»
±1,74
A. dumosus «Prof. 50,00± 28
Anton Kippenberg» ±2,71*
A. dumosus
57,33± 11
«Ronald»
±1,43*
A. dumosus
56,67±
9
«Snowdrift»
±1,31*
A. dumosus
22,00± 39
«Violet Carpet»
±1,68
A. dumosus
62,67±
7
«Weiss»
±1,25*
A. novi-belgii
57,67± 11
«Nancy Ballard»
±1,48*

M±m
2,22±
±0,33
3,16±
±0,14
4,14±
±0,41
2,32±
±0,30
2,08±
±0,27
2,26±
±0,45
3,16±
±0,55
2,94±
±0,26
2,38±
±0,25
2,94±
±0,25
3,48±
±0,27

Количество соцветий на побеге, шт.

V, %

M±m

V, %

25

75,33±3,17

60

3

75,67±10,61

30

20

138,67±3,09**

20

19

68,33±2,24

22

17

90,00±3,4

39

47

59,67±3,78

72

48

102,00±7,07

7

9

111,67±2,94*

22

13

46,67±2,94

55

11

55,33±2,31

29

10

32,33±2,31*

42

Размеры листьев, см
длина
ширина
M±m V, % M±m V, %
2,94±
0,80±
30
25
±0,42
±0,20
4,25±
1,55±
10
8
±0,30
±0,17
6,10±
1,34±
15
20
±0,42
±0,18
2,50±
0,53±
50
56
±0,46
±0,22
2,04±
0,50±
55
98
±0,48
±0,20
3,76±
0,68±
68
82
±0,65
±0,28
3,77±
0,62±
73
82
±0,74
±0,29
5,54±
0,94±
24
19
±0,52
±0,19
3,42±
0,67±
46
31
±0,51
±0,20
4,86±
0,76±
82
76
±0,89
±0,29
3,18±
0,76±
23
29
±0,39
±0,19

Примечание. M – среднее арифметическое; m – ошибка среднего арифметического; различия достоверны при
р≥0,95 (*); р≥0,99 (**).

ставляют сорта «Violet Carpet», соцветия у которого появляются в первой декаде августа, и
«Goluboj Issukul», появление соцветий для которого характерно во второй декаде августа.
Начало цветения для сортов «Alba», «Blue Bouquet», «Ronald», «Goluboj Issukul» и «Nancy Ballard» отмечено в первой декаде сентября, у остальных сортов цветение начинается во второй декаде сентября. Исключение составляет сорт «Niobea», цветение которого начинается
в первой декаде октября. Продолжительность цветения от 24 дней у сорта «Goluboj Issukul»
Таблица 2. Фенологические наблюдения за представителями рода Aster
Цветение
ПродолжительНачало
Появление
отрастания бутонов начало массовое конец ность цветения,
дни
Aster dumosus «Alba»
25.03
20.08
10.09
24.09
20.10
41
A. dumosus «Blue Bouquet»
25.03
21.08
10.09
24.09
20.10
41
A. dumosus «Goluboj Issukul»
25.03
15.08
09.09
15.09
02.10
24
A. dumosus «Lilac Time»
25.03
20.08
15.09
05.10
28.10
44
A. dumosus «Niobea»
25.03
25.08
01.10
17.10
01.11
31
A. dumosus
25.03
25.08
15.09
10.10
25.10
41
«Prof. Anton Kippenberg»
A. dumosus «Ronald»
25.03
25.08
09.09
18.09
15.10
37
A. dumosus «Snowdrift»
25.03
25.08
15.09
01.10
01.11
46
A. dumosus «Violet Carpet»
25.03
01.08
31.08
18.09
20.10
50
A. dumosus «Weiss»
25.03
25.08
15.09
01.10
25.10
41
A. novi-belgii «Nancy Ballard»
25.03
25.08
10.09
01.10
20.10
40
Таксон
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до 50 дней у сорта «Violet Carpet». У большинства сортов астры многолетней цветение продолжается от 37 до 41 дня.
Таким образом, изученные сорта рода Aster являются высокодекоративными, неприхотливыми растениями, которые не требуют дополнительных агротехнических приемов выращивания. Их можно использовать в цветниках различного назначения, создавая как солитерные группы, так и в сочетании с другими многолетниками в бордюрах и миксбордерах. Такие
цветники сохраняют декоративный эффект с лета до поздней осени.
1.
2.
3.
4.
5.
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Размножение древесных интродуцентов самосевом
в арборетуме Национального ботанического сада Грузии
Осишвили Л.1, Надирадзе Т.2, Кереселидзе Дж.1
1
Национальный ботанический сад Грузии, г. Тбилиси, Грузия
2
Государственный университет, г. Телави, Грузия
Резюме. В арборетуме Национального ботанического сада Грузии представлены интродуцированные древесные растения, в естественных условиях произрастающие в Китае, Японии, Средиземноморье, Северной Америке,
Гималаях и других областях мира. В статье приведены итоги их адаптации и естественного размножения.
Summary. Propagation of Introduced Woody Plants by Self-seeding in the Arboretum of National Botanical Garden of
Georgia. L. Osishvili, T. Nadiradze, J. Kereselidze
The Arboretum of the National Botanical Garden of Georgia includes represents some introduced woody plants from
China, Japan, North America, Mediterranean, Himalayas and other parts of the world. The paper summarizes the results of
adaptation and natural propagation of these plants.

История арборетума Национального ботанического сада Грузии (бывший Тбилисский ботанический сад) насчитывает 250 лет. Интродуцированные растения в арборетуме представлены 51 семейством, 97 родами, 236 видами и 8 формами. Из них 118 видов деревьев, 97
кустарников, 21 вьющееся растение.
Большая часть интродуцированных в арборетуме растений растет только в условиях полива. Некоторые виды полностью адаптированы к местным условиям, хорошо развиваются
и без полива, размножаются самосевом. Таковыми являются:
Albizia julibrissin Durazz. (Fabaceae), ареал – Талыш, Малая Азия. Интродуцирован в Ботаническом саду 60–70 лет назад. Вегетативное состояние хорошее, ежегодно цветет и плодоносит, дает самосев и всходы.
Acer negundo L. (Aceraceae), родина – Северная Америка. Интродуцирован 120 лет назад,
устойчив к неблагоприятным условиям, характеризуется обильным самосевом и всходами.
В саду одичал.
Ailanthus altissima Swingle (Simaroubaceae), родина – Китай. Интродуцирован 60–70 лет
назад. Дает обильные всходы, хорошо приспособлен к условиям Ботанического сада.
Berberis laevis Franch (Berberidaceae), родина – Китай. Интродуцирован 30 лет назад. Дает
самосев и всходы.
Platycladus orientalis (L.) Franco. (Cupressaceae), родина – Сев. Китай. Введен в культуру 100
лет назад. Дает обильный самосев и всходы, хорошо растет и без полива (на скалах).
Broussonetia papyrifera L ‘Herit (Moraceae), родина – Япония, Корея. В арборетуме имеются
110-летние экземпляры. Этот вид хорошо приспособлен к условиям сада, дает самосев и всходы.
Cedrus atlantico Manett (Pinaceaea), родина – горы Алжира, Вост. Марокко. В саду имеются
120-летние экземпляры, дают самосев в малом количестве.
Cedrus deodara Loud. (Pinaceae), родина – Гималаи. В арборетуме представлены 130-летние экземпляры в хорошем вегетативном состоянии. Размножаются естественно.
Cercis siliquastrum L. (Fabaceae), родина – Средиземноморье. В арборетуме представлены
экземпляры возрастом более ста лет, дичает в условиях сада. Размножается самосевом.
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Cotoneaster divaricatus Rehd. et. Wils. (Rosaceae), родина – Китай, интродуцирован 30–40
лет назад, отличается хорошим вегетативным состоянием, обильным цветением, размножается самосевом.
Fraxinus ornus L. (Oleaceae), родина – Средиземноморье. Интродуцирован 100 лет назад.
Обильно цветет и плодоносит. Дает самосев и всходы, одичал.
Ginkgo biloba L. (Ginkgoaceae), родина – Восточный Китай. В арборетум интродуцирован
150 лет назад. Ежегодно дает обильные всходы во влажных местах исключительно под материнскими растениями (молодые всходы следует быстро перенести в питомник). Обладает
ценными лекарственными свойствами.
Gleditsia macracantha Desf. (Fabaceae), родина – Центральный Китай, интродуцирован 110
лет назад. Имеет хорошее вегетативное состояние. Размножается самосевом и дает обильные всходы.
Gleditsia sinensis Lam. (Fabaceae), родина – Восточная Азия, размножается самосевом.
Gleditsia triacanthos L. (Fabaceae), родина – Северная Америка, интродуцирован 150 лет
назад, цветет и плодоносит хорошо, дает обильные всходы.
Grewia biloba G. Don. (Tiliaceae), родина – Китай. В арборетуме представлен 60-летний
экземпляр. Дает всходы.
Jasminum nudiflorum Lindl. (Oleaceae), родина – Китай. Интродуцирован 50–60 лет назад,
произрастает на разных экспозициях, цветет обильно, семена неполноценные, хорошо размножается вегетативно.
Koelreuteria paniculata Laxa (Sapindaceae), родина – Китай, Япония. Интродуцирован 100
лет назад, дает обильные всходы. Отличается высоким коэффициентом естественного размножения (инвазивный вид).
Laburnum anagyroides Medic (Fabaceae), родина – Европа, интродуцирован 70–80 лет назад, цветет и плодоносит обильно. Дает самосев и всходы в большом количестве. На территории сада одичал.
Lonicera fragrantissima Lindl. et Pax (Caprifoliaceae), родина – Китай. В арборетуме
30–40-летние экземпляры. Цветет и плодоносит регулярно, дает самосев, распространен в
условиях сада на участках без полива.
Lycium barbarum L. (Solanaceae), родина – Северная Африка, Иран.
Lycium ruthenicum Murr (Solanaceae), родина – Монголия, интродуцирован 100 лет назад,
имеет обильный самосев и всходы, хорошо растет и без полива (на скалах).
Mahonia aquifolium Nutt. (Berberidaceae), родина – Северная Америка. Интродуцирован
70–80 лет назад. Цветет и плодоносит регулярно, естественно размножается. Распространен
на территории сада.
Opuntia leptocaulis DC, O. phaeacantha Engel. (Cactaceae), родина – Северная Америка.
Интродуцирован 100 лет назад. Характеризуется большой агрессивностью (инвазивный
вид).
Platanus orientalis L. (Platanaceae), родина – Средиземноморье, Малая Азия. Интродуцирован 100 лет назад, имеет обильный самосев.
Quercus ilex L. (Fagaceae), родина – Средиземноморье, интродуцирован 130 лет назад,
цветет и плодоносит обильно, дает самосев.
Rhamnus alaternus L. (Rhamnaceae), родина – Средиземноморье. В арборетум интродуцирован 90–100 лет назад. Цветет и плодоносит регулярно, естественно размножается. Распространен на территории сада.
Robinia pseudoacacia L. (Fabaceae), родина – Северная Америка, интродуцирован 100 лет
назад, имеет обильный самосев и всходы.
Styphnolobium japonicum (L.) Schott. (Fabaceae), родина – Китай, Япония. В арборетуме
представлены 120-летние экземпляры. Цветет и плодоносит регулярно. Дает самосев. Распространяется не только в Ботаническом саду, но и в окрестностях Тбилиси.
Spartium junceum L. (Fabaceae), родина – Средиземноморье. Интродуцирован 60–70 лет
назад. Естественно размножается, распространен на территории сада и в окрестностях города Тбилиси.
Интродуцированные растения следует культивировать с большой осторожностью. Определенная часть этих растений вторгается в природные экосистемы и вызывает обеднение
местной флоры.
1.
2.
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Интродукция и адаптация растений рода Acer L.
в природно-климатических условиях
Южной Прибалтики (Калининградская область)
Петрова Н.Г.1, Яковлева Т.А.2
1
Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта, г. Калининград,
Россия, e-mail: Petrova_sov@mail.ru
2
Ботанический сад Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта,
г. Калининград, Россия
Резюме. Рассматриваются вопросы интродукции растений рода Acer L. на территории Калининградской области; дается анализ коллекционных фондов и перспективы дальнейшей интродукции в связи с их экологической характеристикой и сезонной ритмикой развития.
Summary. The problems of the introduction of the genus Acer L. in the Kaliningrad region are reviewed, there is an
analysis of collection funds and prospects of further introductions in relation to their ecological characteristics and the
seasonal rhythm of development.

Своеобразные климатические условия и исторически сложившаяся высокая культура декоративного садоводства позволяют выращивать в Калининградской области более тысячи
таксонов деревьев и кустарников, среди которых особый интерес представляют растения
рода клен (Acer L.).
Работы по изучению адаптационных возможностей растений рода Acer L. проводились по
общепринятым методикам в дендрологии и лесоведении [3, 5, 7, 8, 9].
Данные проведенного анализа по интродукции растений рода Acer L. на территории Калининградской области свидетельствуют, что в области прошли интродукционные испытания
18 видов и 63 декоративные формы. Еще в начале XX века на территории Восточной Пруссии
немецкими исследователями были отмечены 14 видов и 27 декоративных форм растений
данного рода [10, 12]. За истекший период видовой состав пополнился 3 видами (A. semenovii
Regel. Et Herd., A. japonicum Thunb., A. tegmentosum Maxim.), а коллекционный фонд декоративных форм изменился более существенно. В настоящее время на территории области
произрастают 48 таксонов, из которых 31 декоративная форма. A. japonicum Thunb. занесен в
Красную книгу России [1, 2, 4, 6, 11].
По флористическому происхождению растения распределились следующим образом: атлантико-североамериканские виды – 6, восточноазиатские – 3, циркумбореальные – 4, ирано-туранские – 2, средиземноморские – 2. Два вида – A. platanoides L. , A. pseudoplatanus L.
являются аборигенными.
Распространение растений по территории области неравномерно. В лесных культурах и
парках чаще всего встречаются A. platanoides L. , A. pseudoplatanus L., A. campestre L., A. negundo L., остальные виды и декоративные формы используются в озеленении. Для Калининградской области североамериканский интродуцент Acer negundo L. инвазионный вид – в
лесных и парковых ценозах интенсивно размножается и вытесняет местные виды.
Анализ коллекционных фондов растений рода Acer L., прошедших интродукционное испытание в Калининградской области с учетом их экологической характеристики, выявил следующие закономерности. Из 81 таксона преобладают мезотрофы (53%), мезофиты (57%),
микротермы (76%) и гелиосциофиты (74%). Большинство таксонов являются относительно устойчивыми к загрязнению воздуха. Плохо переносит городские условия A. saccharum
Marsh.
Проведенная экологическая характеристика выпавших из коллекции таксонов показала,
что одни из них выпали по случайным причинам, т.к. их экологические параметры вполне соответствуют условиям области (A. circinatum Pursh, A. campestre «Albo-maculatum», A. camp240
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estre «Erythrocarpum», A. saccharinum «Lutescens»), другие привлекались лишь однократно, и
причины их отпада не установлены (A. negundo «Argenteo – marginatum», A. palmatum «Dissectum»). Интродукцию этих растений следует повторить.
Большая роль в оценке перспективности интродуцентов отводится сезонному ритму развития. Большинство растений рода Acer L. в условиях Калининградской области начинают
вегетацию в середине апреля. Многолетние наблюдения за растениями данного рода позволили выделить в пределах самого рода 4 фенологические группы по срокам начала и окончания периода вегетации: РР – с ранним началом и ранним окончанием вегетации (A. ginnala
Maxim, A. japonicum Thunb. и его декоративные формы, A. mono Maxim., A. negundo L. и его
декоративные формы); РП – с ранним началом и поздним окончанием (A. campestre L. и его
декоративные формы; A. hircanum Fisch. et Mey., A. pseudoplatanus L. и его декоративные
формы); ПР – с поздним началом и ранним окончанием (A. palmatum Thunb. и его декоративные формы, A. tataricum L.); , ПП – с поздним началом и поздним окончанием (A. platanoides
L. и его декоративные формы; A. rubrum L;. A. saccharinum L. и его декоративные формы; A.
saccharum Marsh.)
В годы с теплой весной (2000 г.) вегетация начинается на 10–14 дней раньше, а с затяжной
и холодной (2010, 2011 гг.) на 10 дней позже.
У растений всех групп сроки периода вегетации укладываются в рамки вегетационного
периода, характерного для Калининградской области (8.4–31.10).
Все таксоны растений рода Acer L. имеют высокую степень устойчивости к перенесению зимних условий (1-я группа зимостойкости), исключения составляет A. semenovii Regel. Et Herd. и некоторые декоративные формы (A. palmatum «Shin-De-Shaijon», A. palmatum
«Atropurpureum»), у которых в суровые зимы (2009/2010, 2010/2011) степень повреждаемости морозом значительно увеличивается.
Большинство видов растений рода Acer L., достигшие фазы генеративного развития, дают
всхожие семена (жизнеспособность семян 81,5%–95,3%). A. ginnala Maxim, и A. japonicum
Thunb. в условиях области цветут, но плодов не завязывают, а A. hircanum Fisch. et Mey и A.
saccharum Marsh. цветут, плодоносят, но доброкачественных семян не дают.
Растения рода Acer L. в условиях Калининградской области имеют высокие показатели
жизнеспособности и попадают в 1–2-ю группу перспективности (вполне и достаточно перспективные растения). Исключение составляют A. ginnala Maxim. и A. japonicum Thunb., которые, вступив в фазу генеративного развития, не дают семенного потомства.
Степень акклиматизации растений высокая: два вида (A. ginnala Maxim, A. japonicum
Thunb.) попадают в класс 3б – цветут нормально, но не плодоносят. К этому же классу, изза своей низкой зимостойкости в отдельные годы, относится и A. semenovii Regel. Et Herd. К
классу 3в (плодоносят, но не дают всхожих семян) – два вида (A. hyrkanum Fisch. et Mey, A.
saccharum Marsh), шесть видов (A. palmatum Thunb., A. rubrum L., A. saccharinum L., A. spicatum Lam., A. tataricum L., A. tegmentosum Maxim.) – к 3г (плодоносят и дают всхожие семена),
четыре вида (A. barbinerve Maxim., A. campestre L., A. mono Maxim, A. negundo L.) относятся к
классу 3д (в парковых ценозах области интенсивно размножаются самосевом) (табл.).
Количественная оценка степени акклиматизации растений в области высокая. В основном
испытываемые растения находятся на седьмом, шестом этапах интродукции (маточники отличаются устойчивым потомством и возобновляются естественно в составе местной флоры)
и имеют потомство третьего и четвертого поколений. У A. semenovii Regel. Et Herd., находящемся на пятом этапе, в благоприятные годы может быть получена семенная репродукция.
A. ginnala Maxim и A. japonicum Thunb. находятся на третьем этапе акклиматизации, вступили
в фазу генеративного развития, но семян не образуют (табл.).
Проведенная оценка перспективности интродукции (табл.), произрастающих на территории Калининградской области растений рода Acer L., и экологическая характеристика выпавших позволяет рекомендовать 18 видов и более 60 декоративных форм для более широко
внедрения в озеленение и лесные культуры.
1.
2.
3.
4.
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Таблица. Оценка жизнеспособности и степени акклиматизации растений рода Acer L. в природноклиматических условиях Южной Прибалтики
Вид

Возраст

Зимостойкость

Группа
перспективности

Класс

Acer barbinerve

8–80

I

I

3Д

Acer campestre

40–80

I

I

3Д

Acer ginnala

20–40

I

III

3Б

Acer hyrkanum

30–60

I

II

3В

Acer japonicum

7–30

I

III

3Б

Acer mono

20–40

I

I

3Д

Acer negundo

10–70

I

I

3Д

Acer palmatum

10–20

I

I

3Г

Acer rubrum

Более
100

I

I

3Г

Acer saccharinum

40–110

I

I

3Г

Acer saccharum

100

I

II

3В

Acer semenovii

40

I - IV

II

3Б

Acer spicatum

28

I

I

3Г

Acer tataricum

30–80

I

I

3Г

Acer tegmentosum

10

I

I

3Г

5.
6.

Акклиматизация
Количественная
Этап
оценка
67,64;
167,64;
VII (3–4)
267,64; 367,64
67,64; 167,64;
VII (3–4)
267,64; 367,64
III (2)
27,84; 127,84
37,84;
137,84;
VI (3–4)
237,84;
III (2)
27,84; 127,84
67,64;
167,64;
VII (3–4)
267,64; 367,64
67,64; 167,64;
VII (3–4)
267,64; 367,64
67,64; 167,64;
VII (3–4)
267,64; 367,64
67,64; 167,64;
VII (3–4)
267,64; 367,64
67,64; 167,64;
VII (3–4)
267,64; 367,64
37,84; 137,84;
VI (3–4)
237,84; 337,84
V (2)
47,56; 147,56
67,64; 167,64;
VII (3–4)
267,64; 367,64
67,64; 167,64;
VII (3–4)
267,64; 367,64
67,64; 167,64;
VII (3–4)
267,64; 367,64
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Семеношение Pinus sibirica Du Tour в Национальном
ботаническом саду имени Н.Н. Гришко НАН Украины
Похильченко О.П.
Национальный ботанический сад НАН Украины, г. Киев, Украина,
e-mail: Pokhylchenko@yahoo.com
Резюме. Статья содержит сведения о мужских и женских стробилах на деревьях Pinus sibirica Du Tour в коллекциях НБС НАНУ в 2011 году. Жизнеспособность пыльцы составляет до 76,3 ± 2,4%. Средняя длина шишки – 4,2 ± 0,18
см, диаметр – 3,5 ± 0,05 см. Доля фертильной зоны шишки 55,0 ± 1,88%, среднее количество семян в шишке – 27,7
± 1,3 шт, длина семени – 11,2 ± 0,07 мм, диаметр самой широкой части семени – 7,9 ± 0,08 мм. Полученные данные
сравнивали с аналогичными данными в припоселковом кедровнике в Томской области.
Summary. This article presents the information about male and female strobiles on Pinus sibirica Du Tour trees of NBG
NASU collection in 2011. Pollen’s viability reaches 76,3 ± 2,4 %. The average length of strobile is 4,2 ± 0,18 cm whereas the
diameter measurements show 3,5 ± 0,05 cm. The main semen parameters are as follows: strobile’s fertile zone share is
55,0 ± 1,88 %; the average seeds quantity in the cone: 27,7 ± 1,3; semen length: 11,2 ± 0,07 mm; the widest semen’s part
diameter is 7,9 ± 0,08 mm. The resulting data had been compared to the similar measurements performed in the suburb
cedar forest of Tomsk region.

Сосна кедровая сибирская (Pinus sibirica Du Tour) – хвойное вечнозеленое дерево, имеющее декоративную ценность, семена которого используют в пищу. Соответственно при интродукции этого вида возникают вопросы не только о возможности использования этой сосны в озеленении, но и о перспективах получения кедровых орехов.
В коллекциях НБС НАНУ P. sibirica растет в Кониферетуме и на территории ботанико-географического участка Алтай. В Кониферетуме произрастают двенадцать деревьев неизвестного происхождения, в 2011 году на девяти из их зафиксированы шишки второго года, и на
шести деревьях – микросторобилы. На ботанико-географическом участке Алтай растут 32 дерева, выращенных из семян, полученных в 1953–1956 годах из Красноярского края [3]. В 2011
году на восьми деревьях фиксировались шишки второго года.
Для оценки качества генеративных органов определяли жизнеспособность пыльцы, собранной на шести деревьях. Пыльцу проращивали по методу Транковкого на висячей капле
раствора 1% агар-агара и 10% сахарозы [2]. Собирали все доступные шишки с разных частей
крон. Измеряли длину, диаметр шишки в самом широком месте, длину и диаметр семян,
подсчитывали количество стерильних и фертильних чешуй, количество семян в одной шишке, определяли долю фертильных чешуй в шишке.
Жизнеспособность пыльцевых зерен, собранных на разных деревьях, составила от 57,4 ±
3,6% до 76,3 ± 2,4%.
Количество шишек на одном дереве достигало от 2 до 108 штук. На хорошо освещенных
кронах деревьев, растущих в Кониферетуме, количество шишек больше (22–108 шт.), нежели
на участе Алтай (2–24 шт.), где кроны деревьев смыкаются.
Полученные данные относительно структуры и размеров женских шишек сравнили с
аналогичными данными, полученными при изучениии припоселкового кедровника в окресностях города Томска [1]. Возраст этих двух насаждений отличается несущественно (30–40 лет
соснам припоселкового кедровника и 40–50 лет в НБС НАНУ). В припоселковых кедровниках,
Таблица 1. Размер и структура женских шишек Pinus sibirica в 2011 году в НБС НАНУ и в припоселковом
кедровнике в Томской области [1]
Признак
Длина шишки, см
Диаметр шишки, см
Отношение длина/диаметр
Общее число чешуй, шт.
Доля фертильной зоны, %
Количество фертильных чешуй, шт.
Количество семян в шишке, шт.

Среднее значение
НБС НАНУ
4,2 ± 0,18
3,5 ± 0,05
1,17 ± 0,02
58,7 ± 1,18
55,0 ± 1,88
31,3 ± 0,87
27,7 ± 1,30

Томская обл.
6,4 ± 0,085
4,9 ± 0,04
1,3 ± 0,01
81,2 ± 0,8
59,9 ± 0,7
48,8 ± 0,8
-

Минимальное и максимальное
значение
НБС НАНУ
Томская обл.
2,5–5,8
5,1–8,0
2,5–4,6
4,1–5,8
0,83–1,56
1,01–1,59
41–77
68,0–97,6
37,7–70,6
48–73
20–49
35–64
6 - 54
-
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Таблица 2. Размеры семян Pinus sibirica в 2011 году в НБС НАНУ и в припоселковом кедровнике в
Томской области [1]
Признак
Длина семени, мм
Диаметр семени, мм

Среднее значение
НБС НАНУ
11,2 ± 0,07
7,9 ± 0,08

Томская обл..
7,3 ± 0,05

Минимальное и максимальное
значение
НБС НАНУ
Томская обл
6,0--13,0
3,0--11,0
6,2 – 8,5

в отличие от естественных насаждений, деревья размещены с оптимальной плотностью, что
спсобствует равномерному освещению крон. То есть это элитные насаждения, создаваемые
для получения максимального количества ореха.
По всем показателям шишки из НБС НАНУ уступают шишкам из припоселкового кедровника в Томской области. Менее всего отличается доля фертильной зоны, наибольшая разница общего количества чешуй. Что, возможно, связано с разными погодными условиями во
время заложения чешуй шишек. Некоторые шишки в НБС НАНУ формируются приплюснутыми с концов, что отображено значением отношения длины к диаметру меньше единицы. Мы
склонны связывать это с недостаточным количеством осадков во время роста шишки.
В Томской области не определяли длину семени, поскольку количество семян было
значительным и диметры их устанавливали с помощью почвенных сит. Сравнивая полученные
данные, можно отметить, что размеры семян Pinus sibirica в НБС НАНУ не уступают размерам
семян из припоселковых кедровников в Томской области.
1.
2.
3.
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Резюме. В статье освещены основные этапы работы с генетическими ресурсами растений в Беларуси. Представлен генетический фонд, собранный в научно-исследовательских учреждениях, участвующих в работе по изучению и
сохранению генетических ресурсов растений в Республике Беларусь. Показаны результаты практического использования мирового генофонда культурных растений в селекции.
Ключевые слова: генофонд, генетические ресурсы растений, Белорусский генетический банк, коллекция, кратко-, средне-, долгосрочное хранение семян.
Summary. Plant genetic resources in Belarus: status and procpects. Pryvalau F.I., Grib S.I., Matys I.S. The Research and
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In the article the main milestones of research on plant genetic resources in Belarus are presented. It also presents
the genetic bank, that collected in the research institutions participating in the study and conservation of plant genetic
resources in the Republic of Belarus. The results of the practical use of the global gene pool for breeding of cultivated plants
are shown.

Республиканское унитарное предприятие «Научно-практический центр Национальной
академии наук Беларуси по земледелию» является ведущим научным учреждением в области растениеводства и возглавляет работу по изучению и сохранению генетических ресурсов
растений в Республике Беларусь.
Главной целью по изучению и сохранению генетических ресурсов растений стало создание единого республиканского генетического фонда хозяйственно-полезных растений в Беларуси. Необходимость создания национального генофонда растений обусловлена, главным
образом, потребностью в разнообразном исходном материале у широкой сети селекционных
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учреждений Республики Беларусь. Поиск новых видов и форм растений, глубокое исследование коллекционного материала, эффективное использование его в селекции и хозяйственной деятельности, сохранение биологического разнообразия культурной и дикой флоры,
несомненно, послужит на благо настоящего и будущих поколений народа Беларуси. В создание генофонда вложен труд нескольких поколений ученых в процессе целенаправленной
работы по мобилизации мировых растительных ресурсов для обогащения культурной флоры
республики и удовлетворения потребностей различных отраслей народного хозяйства, образования и культуры. Природный и созданный деятельностью человека генетический фонд
растительных ресурсов в Беларуси представляет собой материальную и интеллектуальную
национальную ценность, он обеспечивает непрерывное развитие продовольственной и технической базы государства [3].
Еще в 20-е годы прошлого века в Беларуси была начата работа по изучению генетических
ресурсов растений, она проводилась под руководством Всесоюзного НИИ растениеводства
имени Н.И. Вавилова [4]. На протяжении 20 лет (1972–1992 гг.) в Белорусском НИИ земледелия успешно функционировал филиал ВИРа по зерновым культурам, руководила которым
Н.С. Иванова. В результате многолетней работы был сформирован и описан коллекционный
фонд, включавший 33425 образцов, в том числе: ячменя – 14600, овса – 12800, пшеницы –
3900, ржи – 1800 образцов. Пятьдесят тысяч образцов было передано селекционерам для
использования в селекционном процессе, на их основе создано и передано в Госсортоиспытание 49 сортов зерновых культур. К сожалению, в связи с распадом Советского Союза селекционные учреждения Республики Беларусь лишились прямого доступа к мировому генофонду растительных ресурсов, собранному за многие десятилетия усилиями нескольких
поколений ученых – в 1992 г. этот филиал был закрыт. Нарушение систематического обмена
коллекционным материалом, отсутствие какой-либо координации в работе по сбору, изучению и сохранению генетических ресурсов культурных растений в республике обусловило
необходимость формирования национальной структуры фонда генетических ресурсов в Беларуси. С этой целью была разработана и в 2000 году начала функционировать Государственная программа «Создание национального генетического фонда хозяйственно полезных растений» («Генофонд») [1]. Стимулом для этого послужило Межправительственное соглашение
о сотрудничестве в области сохранения и использования генетических ресурсов культурных
растений государств – участников СНГ, подписанное 4 июня 1999 года 11 государствами СНГ,
в том числе и Республикой Беларусь [10]. Главной целью программы стало создание единого
республиканского генетического фонда хозяйственно полезных растений. В результате выполнения заданий Государственной программы «Генофонд» в 2000–2005 гг. и 2007–2010 гг.
в республике сформирован генетический фонд культурных растений. Государственная программа на 2011–2015 годы предусматривает продолжение и развитие научно-исследовательских работ. Ее выполнение направлено на решение следующих основных проблем:
• пополнение, поддержание, изучение и мобилизация генетических ресурсов хозяйственно-полезных растений в целях обогащения и расширения исходного материала
для селекции;
• оперативность использования в республике новейших образцов хозяйственно-полезных растений отечественной и мировой коллекций.
Основой для формирования Национального генофонда стали рабочие коллекции селекционных научно-исследовательских учреждений республики, где были созданы и поддерживаются наиболее крупные и значимые рабочие коллекции. Это позволяет максимально
использовать накопленный опыт работы с генетическими ресурсами культурных растений. В
настоящее время в выполнении Государственной программы «Генофонд» учувствуют 11 научно-исследовательских учреждений Национальной академии наук Беларуси и 2 вуза:
• Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по земледелию
– возглавляет работу по ГП «Генофонд», здесь сконцентрированы основные коллекции по зерновым, зернобобовым, масличным, крупяным, техническим и кормовым
культурам;
• Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по картофелеводству и плодоводству – поддерживает коллекции культурного и диких видов и межвидовых гибридов картофеля;
• Институт плодоводства НАН Беларуси – коллекции плодовых, ягодных, орехоплодных
культур и винограда;
• Институт овощеводства НАН Беларуси – коллекции овощных, лекарственных и пряноароматических культур;
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• Опытная научная станция по сахарной свекле – коллекция популяционных сортов и
линий для гетерозисной селекции сахарной свеклы;
• Институт генетики и цитологии НАН Беларуси – генетические коллекции (новый генофонд, созданный с использованием генетических методов и биотехнологий) зерновых, овощных, технических культур и картофеля, коллекции сои и подсолнечника;
• Институт льна НАН Беларуси – коллекции льна-долгунца и льна масличного;
• Полесский институт растениеводства – коллекции кукурузы, подсолнечника, зернобобовых и кормовых культур;
• Институт экспериментальной ботаники НАН Беларуси имени В.Ф. Купревича – природные популяции хозяйственно-значимых видов, в том числе родственных окультуренных диких видов (генресурсы растений in situ);
• Центральный ботанический сад НАН Беларуси – коллекции цветочных, декоративных,
древесных и кустарниковых, оранжерейных, лекарственных и пряно-ароматических
растений;
• Институт леса – лесные древесные породы;
• Белорусская государственная сельскохозяйственная академия – коллекции основных
полевых, плодово-ягодных культур и овощей, декоративных травянистых и древеснокустарниковых растений, а также лекарственных и редких видов;
• Белорусский государственный университет – коллекция узколистного, желтого и диких
видов люпина.
Руководство ГП «Генофонд» осуществляет Генеральный директор РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по земледелию», доктор с.-х. наук Ф.И. Привалов. Координация
выполнения исследований в области генетических ресурсов растений осуществляется Советом по генетическим ресурсам хозяйственно-полезных растений Беларуси, включающим 20
ведущих ученых республики в данной сфере (фото).

Фото. Участники заседания Координационного совета, 2011 г.

В целях сохранения и расширения коллекций зерновых, зернобобовых, масличных, крупяных, кормовых культур, сахарной свеклы, льна-долгунца и льна масличного в 2003–2004
гг. в РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по земледелию» построено хранилище Национального генетического фонда, где созданы условия для надежного длительного
хранения генетических коллекций хозяйственно-полезных растений. Оно включает в себя
долго-, средне-, и краткосрочное хранилища, рассчитанные на 100 тысяч коллекционных образцов полевых и лугопастбищных культур. В качестве дублетной коллекции используется
хранилище в БГСХА (г. Горки Могилевской области). Длительное хранение генетического фонда ценных лесных пород деревьев осуществляется в Институте леса (г. Гомель), где для этой
цели в 2005 году было сдано в эксплуатацию долгосрочное хранилище. Основные коллекции
вегетативно размножаемых культур сосредоточены в НПЦ по картофелеводству и плодоовощеводству (г. п. Самохваловичи Минского района). Поддержание коллекционного фонда
здесь осуществляется как биотехнологическими методами – в культуре in vitro, так и в полевых коллекциях. Структура белорусского генбанка ex situ, представлена на рис. 1.
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Рисунок 1. Структура Белорусского генбанка ex situ, 2012 год.

В 2000–2005 годах были проведены инвентаризация и первичное описание материала,
накопленного в рабочих коллекциях организаций – исполнителей программы «Генофонд». В
общей сложности объем коллекционного фонда ex situ составлял более 20 тыс. образцов [1].
В 2011 году объем национального генофонда хозяйственно-полезных растений увеличился и насчитывает более 33 тыс. образцов (табл. 1). Банк генетических коллекций Беларуси
занимает 5-е место по количеству коллекционных образцов среди стран СНГ, а по видовому
разнообразию находится на 3-м месте и насчитывает 1680 культурных видов и их сородичей.
С ведущими селекционными центрами и генетическими банками Российской Федерации,
Украины, Казахстана, Латвии, Болгарии и Франции налажена работа по обмену генофондом
и информацией согласно долгосрочным договорам о сотрудничестве в области сбора, сохранения, изучения и использования генетических ресурсов растений.
В 2009 году по договору с Всероссийским институтом растениеводства имени Н.И. Вавилова возобновил работу опорный пункт по зерновым культурам в г. Жодино. В 2010 году Республика Беларусь стала полноправным участником Европейской корпоративной программы
по генетическим ресурсам растений (ECPGR). Благодаря данной программе ученые Беларуси получили возможность участвовать в европейских рабочих группах по пшенице, ячменю,
свекле, плодовым культурам и др. В 2011 году в рамках этой же программы Беларусь вошла в
Интегрированную систему банков генов Европы (AEGIS). Инициатором присоединения восьми научно-исследовательских учреждений Беларуси к AEGIS стал РУП «Научно-практический
центр НАН Беларуси по земледелию». Возглавил эту работу академик С.И. Гриб – Национальный координатор ECPGR в Республике Беларусь.
Присоединение Республики Беларусь к Интегрированной системе банков генов Европы
(AEGIS) позволит:
• усовершенствовать существующую в Республике Беларусь региональную систему по
сохранению и рациональному использованию ресурсов растений, повысить ее эффективность.
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•

научно-исследовательским учреждениям Республики Беларусь получать качественную гермоплазму генетических ресурсов сельскохозяйственных растений, а также соответствующую информацию о них (путем использования инфраструктуры EURISCO
– Европейского каталога поиска генетических ресурсов растений). Использование новых источников гермоплазмы в селекционном процессе является залогом создания
новых высокопродуктивных сортов сельскохозяйственных культур, что способствует
обеспечению продовольственной безопасности Республики Беларусь.
В результате выполнения программы «Генофонд» в 2006–2010 гг. подготовлен к печати
«Каталог Национального генетического фонда хозяйственно-полезных растений в двух томах». Разработана паспортная база данных информационной системы «Генофонд растений
Беларуси», которая используется для размещения информации из национальных каталогов
в международный каталог образцов генофонда EURISCO. Подготовлены методические пособия по изучению коллекционного материала по разным культурам. В 2012 году начата
активная работа над проектом Закона Республики Беларусь «О генетических ресурсах растений».
В Государственный реестр научных объектов, составляющих национальное достояние,
включены живые коллекции и гербарий интродуцированных растений мировой флоры Центрального ботанического сада и гербарий Института экспериментальной ботаники имени
В.Ф. Купревича Национальной академии наук Беларуси.
Ежегодно генетический фонд культурных растений пополняется новыми коллекционными образцами, выделенные источники ценных признаков которых используются в селекционном процессе. За период работы государственной программы «Генофонд», с 2000 по 2011
год, только в РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по
Таблица 1. Состав генетического фонда растений в научных учреждениях Республики Беларусь, 2011 г.
№

Генетические коллекции по группам культур

Количество
образцов, шт.

1

Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по
земледелию (зерновые, зернобобовые, масличные, крупяные, кормовые)
Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по
картофелеводству и плодоводству (коллекции диких, примитивных и
культурных видов и дигаплоидов картофеля)
Институт плодоводства НАН Беларуси (плодовые, орехоплодные, ягодные,
виноград, подвои)
Институт овощеводства НАН Беларуси (луковые, капустные, тыквенные,
корнеплоды, бобовые, пасленовые, пряно-ароматические)
Опытная научная станция по сахарной свекле
Институт генетики и цитологии НАН Беларуси (зерновые, овощные,
масличные, технические, картофель)
Институт льна НАН Беларуси (лен-долгунец, лен масличный), всего
Полесский институт растениеводства (кукуруза, подсолнечник, зернобобовые
и кормовые)
Институт экспериментальной ботаники НАН Беларуси им. В.Ф. Купревича
(коллекции видов растений природной флоры Беларуси)
Институт леса (семенная коллекция генетических ресурсов сосны
обыкновенной, коллекция ДНК генетических ресурсов сосны обыкновенной,
коллекция ДНК генетических ресурсов ели европейской)
Белорусский государственный университет (признаковая коллекция люпина)
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия (зерновые,
зернобобовые, крупяные, масличные, картофель, кормовые травы, плодовоягодные и орехоплодные, древесно-кустарниковые, лекарственные, цветочнодекоративные и оранжерейные)
Центральный ботанический сад НАН Беларуси (декоративные растения,
оранжерейные, древесно-кустарниковые, лекарственные и пряноароматические)
Всего

5585

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13
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2208
4517
3261
117
337
720
400
518
800
436
3681

10590
33170
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земледелию» коллекционные образцы послужили исходным материалом для создания 160
новых сортов зерновых, зернобобовых, крупяных, масличных и кормовых культур, которые
включены в Государственный реестр сортов и древесно-кустарниковых пород [2].
В РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству» с 2000 по 2011 год включено в Государственный реестр сортов и древесно-кустарниковых пород 22 новых сорта картофеля [11]. За 2011 году с помощью предварительного
тестирования методом ИФА выделено 255 клонов, из которых, в свою очередь, было вычленено 1242 экспланта. После пересадки на среду для укоренения количество жизнеспособных
эксплантов составило 1061 шт. Из них было получено на среде для черенкования 807 штук
полноценных растений.
В РУП «Институт плодоводства» сформирована активная рабочая коллекция актинидии в
составе 11 видов и сортов. Стержневая коллекция смородины черной, включающая: 10 трех-,
5 четырех-, и 5 пятигеномных сортов. Целевая признаковая коллекция источников пригодности к механизированному сбору урожая включает 9 сортов смородины черной, 4 сорта
смородины красной. Целевая рабочая коллекция по признаку устойчивости к клястероспориозу рода Prunus. Признаковая коллекция груши по устойчивости к парше и септориозу. Проведено морфологическое описание по 25 признакам 13 генотипов груши. За период с 2000
по 2011 год в Государственный реестр сортов и древесно-кустарниковых пород включено 49
сортов плодовых культур [8].
Генофонд льна РУП «Институт льна» в 2011 году пополнен 52 сортообразцами, полученными в результате обмена с 4 научно-исследовательскими учреждениями Российской Федерации и Украины. В результате изучения генетического фонда льна были выделены сортообразцы по одному или комплексу хозяйственно-ценных признаков, сформирована и описана
по фенотипическим признакам коллекция эталонных сортообразцов. За период с 2000 по
2011 год в Государственный реестр сортов и древесно-кустарниковых пород включены 11
сортов льна-долгунца [2].
В РУП «Институт овощеводства» коллекционные образцы послужили исходным материалом для создания 70 сортов овощных культур, которые включены в Государственный реестр
сортов и древесно-кустарниковых пород [12].
С использованием генетической коллекции сахарной свеклы в РУП «Опытная станция по
сахарной свекле» создан сорт сахарной свеклы «Несвижский-2» и получено только за 2011
год 3 межвидовых гибрида, обладающих ценным сочетанием генов высокого уровня устойчивости растений к листовым болезням и гнилям корнеплода [9].
В ГНУ «Институт генетики и цитологии» разработана и оптимизирована методика выделения тотальной ДНК из подсолнечника. С целью идентификации линейного материала отобрано 15 микросателлитных маркеров подсолнечника [5].
В ГНУ «Институт экспериментальной ботаники имени В.Ф. Купревича НАН Беларуси» собраны образцы семян хозяйственно-полезных видов растений природной флоры Беларуси
в количестве 520 образцов, которые переданы в хранилище Национального генетического
фонда. Среди исследуемых видов 25 (44,6%) на территории Беларуси встречаются изредка,
редко и очень редко, некоторые из них включены в Красную книгу Республики Беларусь.
В ГНУ «Институт леса Национальной академии наук Беларуси» разработана структура 36
праймеров для генетической паспортизации плюсовых деревьев и хозяйственно-ценных
форм сосны обыкновенной и 25 праймеров – для генетической паспортизации ели европейской. На основании проведенного сравнительного изучения 12 различных вариантов выделения ДНК из почек, хвои и древесины сосны обыкновенной и ели европейской выбраны и
оптимизированы методы, позволяющие получать ДНК высокого качества: из почек и хвои
– SDS-метод (модифицированный); из древесины – CTAB-метод (модифицированный). Коллекция ДНК сосны обыкновенной включает 635 образцов, в том числе 480 – искусственные
насаждения, 155 образцов – естественные. Коллекция ДНК ели европейской включает 155
образцов, в том числе 95 – искусственные насаждения, 60 образцов – естественные. Создана
активная рабочая коллекция плюсовых, элитных деревьев и лесосеменных плантаций сосны
обыкновенной и проведена ее паспортизация [7].
В 2011 году коллекционные фонды ГНУ «Центральный ботанический сад НАН Беларуси»
пополнились 82 новыми видами и сортами, в том числе: декоративных травянистых растений
– 23, древесных и кустарниковых – 11, тропических и субтропических – 20, лекарственных и
пряно-ароматических – 28. К интродукционным испытаниям привлечено 158 видо- и сортообразцов, в том числе в результате экспедиций на Кавказ и Карпаты – 108 образцов. Созданы
и документированы 2 ботанические коллекции орхидных и гладиолуса. С использованием
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RAPD и ISSR-маркеров созданы генетические паспорта 10 генотипов рода Amaranthus, рассчитаны генетические дистанции между ними и построены UPGMA и NJ-дендрограммы отдаленности/сходства [6]. За период с 2000 по 2011 год богатый коллекционный материал послужил основой для создания 149 сортов лекарственных, ягодных, декоративных и травянистых
культур, включенных в Государственный реестр сортов и древесно-кустарниковых пород [2].
С использованием молекулярно-генетического маркирования коллекции люпина узколистного в УО «Белорусский государственный университет» выявлены образцы, содержащие
ген антракнозоустойчивости и образцы люпина белого, геномы которых содержат рецессивные гены алкалоидности.
УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия» переданы в Госсортоиспытание 2 сорта узколистного люпина: ОВС-П4, ОВС-П6. Для производственного испытания
передан перспективный гибрид яблони 1–13. Выращен посадочный материал сортов плодовых и ягодных культур, включенных в Государственный реестр в количестве 10030 шт., в т.ч.
саженцев плодовых культур – 4493, саженцев ягодных культур – 1066, черенков плодовых
культур – 4386, подвоев – 85 шт. В Ботаническом саду, дендрологическом парке и оранжерее
выращено 402641 шт. посадочного материала декоративно-цветочных растений, в т.ч.: хвойных интродуцентов – 5513 шт., лиственных – 52670, многолетних цветочных растений – 22206,
однолетних цветочных – 311892, двулетних – 9360, субтропических и тропических – 1000 шт.
Разработано 3 проекта ландшафтного озеленения территории академгородка. При озеленении в производство внедрены перспективные интродуценты и акклиматизированные растения дикой флоры, в т.ч. древесных и кустарниковых растений – 1621 шт. 11 семейств, цветочных растений – 298080 шт., оранжерейных тропических и субтропических – 5441 шт., 38
видов. За период с 2000 по 2011 год в УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия» коллекционные образцы послужили исходным материалом для создания 18
сортов овощных, кормовых и зернобобовых культур, которые включены в Государственный
реестр сортов и древесно-кустарниковых пород [2].
Таким образом, принятие в 2000 году ГП «Генофонд» активно стимулировало развитие
исследований генетических ресурсов растений в Республике Беларусь. Республика стала
членом ECPGR и AEGIS, налажен обмен генофондом с зарубежными генбанками и международными научными центрами. На основе использования генетических ресурсов культурных
растений в Республике Беларусь за период 2000–2011 гг. создано 480 сортов.
Основная задача исследований на ближайшую перспективу – дальнейшее пополнение
генофонда, создание признаковых и генетических (с идентифицированными генами признаков) коллекций, повышение эффективности использования генофонда в селекции и народном хозяйстве республики.
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Об организации единого информационного пространства
ботанических садов России и Беларуси
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Резюме. Обсуждены вопросы рациональной организации единого информационного пространства ботанических садов России и Беларуси, предложены пути создания общих информационных ресурсов.
Summary. Questions of the rational organization of uniform information field of botanical gardens of Russia and Belarus
are discussed, ways of creation of the general information resources are offered.

Комплексная информатизация всех сфер духовной и материальной общественной жизни
– общепризнанное явление. В последние годы произошел сдвиг от использования информационных технологий к использованию информационно-коммуникационных технологий.
Доступность методов и приемов информационных технологий, комплекса аппаратно-программных средств, сетевого телекоммуникационного оборудования естественным образом
ставит задачу формирования единого информационного пространства (ЕИП) для реализации
общих целей.
С одной стороны, термин «единое» характеризует целенаправленную организованную и
взаимосвязанную совокупность объектов, получающих, преобразующих и использующих информацию, информационно-коммуникационные технологии. В этом случае слово «единое»
подчеркивает системную целостность, рациональную организацию информационного пространства. С другой стороны, ЕИП представляется как система методически и организационно связанных в пространстве и времени информационных ресурсов, объединенных на уровне отдельных регионов, отраслей, корпораций и т.д. В этом случае прилагательное «единое»
несет другую смысловую нагрузку – оно подразумевает как объединение, так и создание
общих информационных ресурсов [1].
Системная целостность ЕИП ботанических садов обеспечивается сходством выполняемых работ по интродукции и акклиматизации растений, по изучению и сохранению биоразнообразия [2]. С 2009 года ботанические сады наших стран организационно объединены
Советом ботанических садов России и Беларуси. Устав Совета предполагает координацию
работы по сохранению биологического разнообразия, поддержанию коллекций, обмену
посадочным материалом, проведение совместных исследований, выполнение общих разработок, ориентированных на создание наукоемкой, инновационной, рентабельной экономики.
В настоящей работе мы обсуждаем вопросы рациональной организации ЕИП ботанических садов России и Беларуси и предлагаем пути создания общих информационных ресурсов.
К вопросу о рациональной организации ЕИП. Ботанические сады России и Беларуси имеют разные возможности использовать информационные технологии: в одних садах работают
коллективы сотрудников, которые формируют базы данных, создают поисковые системы,
широко используют сетевые решения. В других садах компьютеры используются как пишущие машинки, и сотрудники радуются согласованной работе системного блока, принтера,
монитора и клавиатуры. Однако все сады содержат коллекции, собирают и анализируют данные о растениях. И качество получаемых знаний не всегда зависит от способа обработки данных. Право создавать свои информационные ресурсы не стоит обсуждать. Однако возможен
и другой путь: разместить свои данные на готовом информационном ресурсе, на котором собираются, анализируются и показываются данные многих. Коллективный информационный
ресурс должен создаваться при использовании современного программного обеспечения,
на нем должны использоваться документальные и достоверные данные, передача которых
отражается в соответствующих соглашениях и документах. Параллельно с созданием общего ресурса должна формироваться система коллективной информационной безопасности и
защиты информационного суверенитета. При подготовке данных надо использовать одинаковые методики и стандарты.
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Инструментами ЕИП являются автоматизированные информационные системы (ИС) и
порталы данных, доступные в сети Internet. В ИС используются данные разных форматов, они
выполняют поисковые и аналитические функции. Информационные порталы – это средство
интеграции данных, ИС, обеспечения унифицированного территориально распределенного
доступа к информации. Порталы обеспечивают работу клиентов в режиме реального времени через Internet-браузер, удобный пользовательских интерфейс, доступ пользователей к ресурсам портала в рамках установленных полномочий, возможность одновременной работы
многих пользователей, сохранность данных при сбоях или отказах программно-технических
средств [1, 3].
По-видимому, создателями ЕИП станут три группы специалистов:
– эксперты в предметной области, при их участии будут определены методики, способы
стандартизации и формализации данных;
– специалисты информационных технологий, которые реализуют поставленные задачи
программно-техническими средствами;
– держатели данных, которые смогут размещать свои данные на коллективных ресурсах
и пользоваться данными других.
Создание ЕИП будет поэтапным, координация работ может осуществляться Советом ботанических садов, специалистами-экспертами в конкретных областях знаний. Возможно, на
первом этапе стоит создать портал для общей поисковой ИС и базы данных информационных ресурсов, созданных в ботанических садах – членах Совета.
Нельзя ожидать, что после создания общего портала информация сразу приобретет свойства фундаментальности и законченности. На первом этапе, по-видимому, только отдельные
ботанические сады воспользуются общей площадкой для представления данных о себе. Однако сотрудничество немногих позволит отработать модели и алгоритмы совместной работы.
К вопросу о создании общих информационных ресурсов. Ботанические сады отличаются
от других учреждений, которые выращивают растения тем, что содержат коллекции, ведут
документацию про образцы и регулярно проводят инвентаризацию. Можно предположить,
что информационный ресурс, посвященный вопросам создания, сохранения, использования
коллекций, будет иметь многочисленную и постоянную аудиторию.
К настоящему времени в России и Беларуси созданы информационные ресурсы для учета
и описания ботанических коллекций. Построенные для реализации национальных целей и
задач системы имеют свои особенности: ресурсы России более полны данными, методология и аналитические возможности проработаны лучше, ресурсы Беларуси более совершенны
в программном обеспечении, лучше проработаны вопросы номенклатуры и таксономии растений. В ресурсах Беларуси наряду с описаниями коллекций присутствуют иллюстрированные описания видов и внутривидовых таксонов (образцов) коллекций.
ИС «Ботанические коллекции России и сопредельных государств» доступна в сети Internet (http://garden.karelia.ru/look/index.shtml). Система содержит адресную информацию о
коллекциях и списки растений, сохраняемых в коллекциях, предложена поисковая система
«от названия растения к названию коллекции». Система очень информативна, она содержит
данные про 23000 видов и 24000 сортов сосудистых растений. В проекте успешно использованы возможности номенклатурной корректировки данных; оценки таксономического разнообразия коллекционных фондов, в т.ч.: полноты коллекций в сравнении с аналогичными
зарубежными коллекциями, для выявления уникальных таксонов в коллекциях различных
интродукционных центров; в нем содержатся данные о видах растений, нуждающихся в охранных мероприятиях ex situ и представленности их в коллекциях ботанических садов. При
выполнении проекта осуществлена значительная организационная работа, направленная на
внедрение стандартных средств регистрации коллекций в разных ботанических сада России,
разработана стратегия развития информационно-аналитических систем для нужд ботанических садов (1994–1997 гг.) [4].
ИС «Ботанические коллекции Беларуси» доступна в сети Internet (http://hbc.bas-net.by). В
проекте используются оригинальные описания коллекций, которые содержат адресную информацию, данные про кураторов, списки образцов коллекций и описания 7 тысяч видов
природной и культурной флоры Беларуси. В проекте используется изображения 3 тысяч видов и внутривидовых таксонов. Разработаны следующие поисковые средства:
– по названию растения найти коллекции, в которых оно сохраняется (http://hbc.bas-net.
by/bcb/basesearch.php);
– от изображения растения перейти к описанию коллекций, в которых оно сохраняется
(http://hbc.bas-net.by/bcb/expon.php);
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– от набора изображений растений разных семейств, родов, видов и внутривидовых таксонов через описание видов и внутривидовых таксонов перейти к списку коллекций, где растения сохраняются (http://hbc.bas-net.by/plantae/iconographia.php);
– по названию коллекции перейти к описанию коллекции и списку растений, которые в
ней сохраняются;
– по фамилии куратора перейти к описанию созданных им коллекций.
При объединении методических подходов к описанию ботанических коллекций и образцов в них, возможно создание общей ИС, содержащей следующие информационные блоки: современные списки коллекций, описания коллекций, описания видов и внутривидовых
таксонов; история видов и внутривидовых таксонов при интродукции в регионы России и
Беларуси. Портал поможет обеспечить актуальность и общедоступность сведений об имеющихся коллекциях; создать систему оценки, мониторинга, биобезопасности и инвентаризации имеющихся в коллекциях образцов; изучить пространственное распределение коллекционных фондов ботанических садов; оценить полноту коллекций относительно природных
флор естественных регионов; разработать систему оценки частоты встречаемости видов и
внутривидовых таксонов интродуцированных растений на культигенных ареалах Восточной
Европы. Обновленные и новые данные про коллекции помогут оценить роль интродукции в
формировании культурной флоры Беларуси и России. Перспективы объединения усилий по
созданию ИС по ботаническим коллекциям России и Беларуси обсуждены в статье «Итоги
и перспективы формирования информационных систем по ботаническим коллекциям» (Андрюсенко В.В. и др., 2011; http://hb.karelia.ru/ ) [5].
В ЕИП ботанических садов будет востребован список информационных ресурсов, которые
созданы в разных учреждениях в прошлые годы и создаются сейчас. Эти сведения доступны
в опубликованных годовых и пятилетних отчетах, возможно, требуется их актуализация и более подробные характеристики. Получить данные о современном состоянии локальных баз
данных и других ресурсов можно, выполнив рассылку опросного листа, в котором ресурс
описывается по следующей схеме: название, цели создания, объекты, типы данных, название средства управления данными, объем представленных данных, авторские права и условия использования ресурса.
Как показывает десятилетний опыт размещения и поддержания в сети Internet ресурса
Hortus Botanicus Centralis – Info (http://hbc.bas-net.by/hbcinfo/) 15–20% посетителей привлекают не описания коллекций и растений, а разделы «Новости», «Объявления про конференции и новые публикации», «Полезные ссылки», «Персоналии», «Index Seminum on-line». Постоянно посещаются страницы с пейзажами ЦБС НАН Беларуси и Горецкого ботанического
сада Белорусской сельскохозяйственной академии, условно называемые «Прогулки». Интерес вызывают также публикации в режиме on-line.
В этой работе мы не пытались обсуждать программное обеспечение, способы организации сетевых отношений, реализации авторских прав на данные в совместном информационном ресурсе и другие важные вопросы. Но, возможно, наше видение триады «Портал – ИС –
БД существующих информационных ресурсов» будет интересным для тех, кто заинтересован
работать в общем информационном пространстве.
1.
2.
3.
4.
5.
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Вегетативное размножение туи западной Смарагд
(Thuja оccidentalis Smaragd) в условиях закрытого грунта
Родионова С.Ю., Дорошкевич Е.И.
Гродненский государственный аграрный университет, г. Гродно, Беларусь,
e-mail: flora.sy@mail.ru
Резюме. Для целей зеленого строительства провели серию опытов по черенкованию туи западной Смарагд
(Thuja оccidentalis L. Smaragd) в весенний, летний и осенний периоды с использованием стимулятора корнеобразования ризопон в условиях закрытого грунта и в регулируемых условиях микроклиматической камеры.
Summary. For green building have spent a series of experiences on черенкованию thujas of western Smaragd (Thuja
оccidentalis Smaragd) during the spring, summer and autumn period with stimulator use корнеобразования ризопон in
the conditions of the closed ground and in adjustable conditions of the microclimatic chamber.

В программе озеленения и благоустройства городских территорий стоит вопрос об увеличении до 20–30% массовой доли хвойных пород среди высаженных деревьев (в настоящее
время их количество составляет 7–12%), о необходимости изменения качественного состава
древесно-кустарниковых пород на высокодекоративные породы, прежде всего хвойные деревья и кустарники, о более полном использовании современного сортового состава, введении интродуцентов, устойчивых к специфическим условиям города.
Лесообразующими хвойными в Белоруссии являются лишь два вида: сосна обыкновенная и ель обыкновенная; как подлесочный кустарник в сосновых и сосново-еловых лесах
произрастает можжевельник обыкновенный. Из-за бедности природной флоры Беларуси видами хвойных растений не могут быть в полной мере удовлетворены потребности зеленого
строительства и лесного хозяйства, отсутствует возможность выбора нужных растений для
ландшафтных композиций в садово-парковом искусстве. Аборигенные виды хвойных недостаточно устойчивы к основным факторам урбанизированной среды, что ограничивает использование их в озеленении [1].
Природные условия Беларуси благоприятны для произрастания большого числа хвойных
пород умеренного пояса Земли, но в настоящее время в связи с ухудшением экологической
ситуации многие традиционно используемые виды местной флоры оказались неустойчивы
в городских условиях. Это делает необходимым существенное расширение ассортимента
интродуцентов с использованием всего разнообразия приспособительных возможностей
растений различного географического происхождения. В современном озеленении интродуцированные виды обладают рядом преимуществ перед аборигенными: большей устойчивостью к дымам и газам, большим видовым и формовым разнообразием, более высокой
декоративностью, более легкой регенерацией и т.п. В этой связи важной задачей является
быстрое размножение хвойных растений с целью получения достаточного количества посадочного материала для озеленения.
В Гродненском городском ремонтно-строительном предприятии (ГГРСП) «Зеленстрой»
нами была проведена ревизия зеленых насаждений. Коллекция хвойных пород ГГРСП «Зеленстрой» представлена 20 видами и формами, это представители родов ель, пихта, тсуга,
можжевельник, кипарисовик, тис, туя и др. Исходя из потребностей г. Гродно и области, для
исследований была отобрана cадовая форма туи западной Смарагд (Thuja occidentalis L. Smaragd) как наиболее перспективный и востребованный объект для зеленого строительства [2].
Туя западная Смарагд отличается узкоконусовидной формой кроны с вытянутой вершиной. Достигает высоты 5–8 м и ширины 1–2 м. Ветвление очень плотное, ветви расположены
более или менее в вертикальной плоскости. Растущие веточки – отстоящие. Растет быстро.
Годичный прирост – более 20 см. Хвоя чешуевидная, зимой и летом зеленого цвета (изумрудная). Зимостойкость – I балл. Болезнями и вредителями не повреждается. Рекомендуется
для живых изгородей (частота посадки в ряду – через 0,5–0,6 м), одиночных и смешанных
посадок и выращивания в контейнерах. Долговечность – 200 лет. Известна с 1950 г., Дания. В
Беларуси одна из наиболее популярных форм [2, 3, 4].
В связи с расширяющимися масштабами зеленого строительства, повышением требований
к декоративности и экологической значимости зеленых зон, парков и скверов, разрабатываются технологии массового и ускоренного размножения хвойных древесных и кустарниковых
пород. Вегетативное размножение стеблевыми черенками является наиболее эффективным
при размножении садовых форм, т.к. позволяет получать генетически однородный посадочный материал, обладающий морфологическими признаками материнских растений [2].
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На процесс укоренения черенков влияют многие факторы: возраст маточного растения,
способ изготовления и размер черенка, срок черенкования, тип регулятора роста, используемого для стимуляции ризогенеза, тип субстрата и его температура, влажность и температура
воздуха, и многое другое. Температура является одним из решающих факторов корнеобразования у черенков. Пределы оптимальных температур, при которых идет корнеобразование у большинства растений, лежат примерно между 18 и 30о С. Влажность воздуха имеет
значение как фактор, в большей степени определяющий скорость потери воды растениями
и в значительной степени оказывающий влияние на интенсивность фотосинтеза. У зеленых
черенков с листьями поступление воды прекращается, а транспирация сохраняется, что грозит быстрым иссушением и отмиранием. Для сохранения черенков живыми до образования
корней нужно до минимума снизить транспирацию, это возможно в условиях высокой влажности воздуха – в пределах 85–100% [5, 7].
Проблема регуляции роста и развития растений с помощью физиологически активных
веществ в настоящее время является одной из самых актуальных в современной биологии.
Интерес к данной группе соединений обусловлен широким спектром их действия на растения, возможностью направленно регулировать отдельные этапы роста и развития с целью
мобилизации потенциальных возможностей растительного организма [6].
Целью данной работы является изучение влияния сроков и физиологически активного
вещества ризопон на интенсивность корнеобразования туи западной Смарагд в условиях теплицы и оценка экономической эффективности черенкования.
В наших исследованиях черенкование проводилось в три срока – весенний (март), летний (июнь) и осенний (сентябрь). Схема опыта (одинаковая для каждого срока черенкования)
включала варианты без обработки регулятором роста и с применением стимулятора корнеобразования ризопон. Исследования проводились в следующих условиях: размножение в
условиях теплицы и в регулируемых условиях микроклиматической камеры, где с помощью
туманообразующей установки поддерживалась влажность воздуха на уровне 85–100%. Контролем служили черенки, не обработанные регулятором роста, укореняемые в условиях теплицы.
Для черенкования использовали однолетний прирост верхушечных и сильных боковых
побегов. Хвою на нижней части черенка удаляли. Для повышения эффективности обработки
ростовым веществом заготовленные черенки вымачивали в течение 30–40 минут в воде. Стимуляцию корнеобразования проводили с помощью порошкообразного препарата ризопон
(0,5% – индолилмасляная кислота, пр-во РП).
В качестве субстрата для укоренения использовали смесь торфа с песком (1:1), высадку
черенков производили в стеллажи, находящиеся на высоте 1 метр над уровнем пола (ширина – 1,2 м, длина – 8 м). Расстояние между рядами – 10 см, между черенками – 5 см. Глубина посадки – 2–3 см. Укореняемость черенков проверяли через 30 дней после закладки
опыта. В качестве основного критерия корнеобразования брали количество укорененных
черенков.
Анализ двулетних данных показал, что наибольшее количество укорененных растений
(72–92%) получено в вариантах, где черенки находились при повышенной влажности воздуха
в микроклиматической камере. Это подтверждает многочисленные исследования [3, 5, 6, 7],
т.к. во влажном воздухе клетки находятся в тургорном состоянии, и под действием экзогенного регулятора роста ускоряется новообразование корней. В условиях же теплицы фактором,
лимитирующим укоренение черенков, является пониженный уровень относительной влажности воздуха. В этих условиях применение препарата, стимулирующего корнеобразование,
только при мартовском черенковании способствует повышению (до 30% по сравнению с 24%
на контроле) количества укорененных растений.
Наилучшие результаты (98, 82 и 96% укоренившихся растений в весенний, летний и осенний сроки черенкования) достигнуты в том случае, где использовали стимулятор корнеобразования ризопон при повышенной влажности воздуха в микроклиматической камере.
Многие авторы рекомендуют для хвойных пород зимнее (при наличии обогреваемой теплицы) или ранневесеннее черенкование, когда в тканях много стимуляторов роста, но мало
ингибиторов. Летом, когда начинаются активные ростовые процессы, корнеобразование замедляется и в конце лета опять возрастает. Эта тенденция сезонного развития наблюдалась
и в наших опытах. Наибольшая укореняемость во всех вариантах была при черенковании в
марте, когда посадочный материал был заготовлен с маточников, находящихся в состоянии
активизации физиологических процессов при выходе из состояния покоя (24% укорененных
черенков на контрольном варианте по сравнению с 8% и 10% при июньском и сентябрьском
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черенковании). Полученные данные подтверждают тот факт, что способность черенков к
адвентивному корнеобразованию зависит от соотношения ауксинов и ингибиторов, физиологического и анатомо-морфологического состояния, связанного с фазами роста и развития
маточного растения.
Анализ экономической эффективности подтвердил, что использование регулятора корнеобразования в условиях повышенной влажности воздуха является экономически оправданным, поскольку уровень рентабельности составляет 113,4%.
Таким образом, на основании проведенных исследований нами установлено, что максимальную способность к укоренению имеют черенки туи западной Смарагд, заготовленные
в марте – в начале активизации физиологических процессов; в условиях теплицы фактором,
лимитирующим укоренение черенков, является пониженный уровень относительной влажности воздуха; наиболее экономически выгодно проводить черенкование туи западной Смарагд в марте в условиях высокой влажности воздуха при применении стимулятора корнеобразования ризопон.
Исходя из результатов наших исследований, использование элементов новых технологий
(стимуляторов, туманообразующих установок) позволяет получать большой выход укорененных черенков в разные сезоны.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Список литературы:
1. Шкутко Н.В. Хвойные Белоруссии. Минск: Наука и техника, 1991, с. 264.
2. Холявко В.С., Глоба-Михайленко Д.А. Дендрология и основы зеленого строительства. М. : Высш. школа, 1980,
с. 248.
3. Торчик В.И., Антонюк Е.Д. Декоративные садовые формы хвойных растений. Минск: Эдит ВВ, 2007, с. 152.
4. Федорук А.Т. Интродуцированные деревья и кустарники западной части Белоруссии. Под ред. И. Д. Юркевича.
Минск: БГУ, 1972.
5. Рубаник В.Г. Размножение черенками хвойных растений // Бюл. ГБС. – 1978, вып. 70, с. 87–93.
6. Лихолат Т.В. Регуляторы роста древесных растений – М.: Леспром, 1983, с. 240.
7. Иванова 3.Я. О некоторых факторах корнеобразования у черенков хвойных растений. // Физиология растений.
– 1979. – Т. 26, № 2, с. 264–271.

Приоритетные направления сохранения биологического
разнообразия флоры в работе Ботанического сада СамГУ
Розно С.А., Кавеленова Л.М., Рузаева И.В., Помогайбин А.В., Соболева М.Н., Жавкина Т.М.
Ботанический сад Самарского государственного университета, г. Самара, Россия,
e-mail: sambg@ssu.samara.ru
Резюме. Представлены сведения об основных направлениях работы ботанического сада Самарского государственного университета, приоритетных для охраны растений, в том числе видов из региональной Красной книги.
Summary. The data on the main directions of Samara state University Botanical Garden (Samara city, Russia) priority for
rare plants, including regional Red book species, preservation are given in the article.

Среди особо охраняемых природных территорий (ООПТ), существующих в Российской Федерации, ботаническим садам принадлежит особое место. Согласно Федеральному закону
РФ «Об особо охраняемых природных территориях» от 15 февраля 1995 года [4], «…Ботанические сады являются природоохранными учреждениями, в задачи которых входит создание специальных коллекций растений, в целях сохранения биоразнообразия и обогащения
растительного мира, а также осуществление научной, учебной и просветительской деятельности. …На территориях ботанических садов запрещается всякая деятельность, не связанная
с выполнением их задач и влекущая за собой нарушение сохранности флористических объектов».
Ботанические сады как особо охраняемые природные территории представляют собой
уникальные природно-антропогенные комплексы. С одной стороны, в большинстве случаев
они имеют антропогенное происхождение, так как их коллекции живых растений создаются усилиями специалистов. С другой, в ботанических садах заботливо сохраняются тысячи
видов растений, то есть в условиях культуры проводится сохранение биологического разнообразия [1]. Ботанический сад Самарского государственного университета, крупнейший в
Среднем Поволжье, является настоящим сокровищем нашего региона. Он вносит огромный
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вклад не только в изучение и сохранение биологического разнообразия, но и в подготовку
специалистов, экологическое воспитание и просвещение. Сотрудники ботанического сада содействуют расширению ассортимента растений, выращиваемых в садах и парках, на улицах
городов и в лесокультурах нашей области. Министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области поддерживает деятельность ботанического сада и высоко оценивает его усилия, направленные на сохранение биологического
разнообразия Самарской области [2].
Число ботанических садов, которые существуют в 150 странах мира, на сегодняшний день
составляет более 2500, в их коллекционных фондах содержится более 5 миллионов образцов
живых растений, представляющих почти одну треть от общего количества известных видов
сосудистых растений. Формирование коллекций живых растений в открытом и закрытом
грунтах, изучение их таксономии, систематики, проведение работ в области интродукции и
акклиматизации растений в ботанических садах сохраняют свою актуальность, став частью
работы по изучению и охране биологического разнообразия растений. Появление новых методов сохранения видов укрепило позиции ботанических садов в области охраны растений,
повысило значимость научных исследований и практических работ, таких как реинтродукция, охрана и рациональное использование природных популяций, восстановление естественных сред обитания. Основным направлением деятельности ботанических садов стало
также рассматриваться экологическое просвещение различных групп населения [2]. Более
30% ботанических садов мира закреплены за университетами и другими высшими учебными заведениями. Именно университетские ботанические сады в силу своего специфического
статуса призваны наиболее успешно сочетать деятельность по охране и изучению природной
флоры, просвещению и обучению различных групп населения.
Формирование коллекционных фондов ботанического сада университета должно строиться с учетом представленности ценных, редких и охраняемых компонентов биологического разнообразия региона. При этом важно участие ботанического сада наряду с другими научно-исследовательскими организациями в изучении природных комплексов и выявлении
особо ценных объектов биологического разнообразия, в том числе и для придания им статуса особо охраняемых объектов. Дальнейший мониторинг состояния растительности этих
природных комплексов может включать не только изучение биологических особенностей
растений in situ, но и при надобности – реинтродукцию редких растений в природные местообитания. Для этого может быть с успехом использован материал (семена, живые растения),
полученный при выращивании в культуре. Помимо изучения и охраны растений, Ботанический сад университета обладает лучшими возможностями для реализации своих научных
достижений в образовательной и просветительной деятельности. Организуя научно-опытническую работу школьников в сельской местности, Ботанический сад может существенно расширить свои возможности в проведении наблюдений в природе, при выращивании в культуре, получении дополнительного растительного материала, выращиваемого на пришкольных
опытных участках. Именно университетские ботанические сады могут и должны работать,
добиваясь ощутимого эффекта в изучении и охране биологического разнообразия в регионе,
повышении экологической грамотности населения, в том числе – и преодоления восприятия
массами ботанического сада как общедоступного места для прогулок [2]. Сказанное выше в
полной мере относится к Ботаническому саду Самарского государственного университета.
В соответствии с разработанной и утвержденной в 2009 г. Концепцией развития Ботанического сада Самарского государственного университета (на 2010–2015 гг.), Ботанический сад
СамГУ как член системы ботанических садов России и мира в своей деятельности решает
триединую задачу:
– сбор и сохранение коллекций живых растений, сохранение генофонда;
– научно-исследовательская работа по изучению новых растений, направленная на обогащение культурной флоры региона;
– образовательная и эколого-просветительная деятельность.
Ботанический сад функционирует в едином учебно-научно-производственном комплексе
Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Самарский государственный университет» (далее – СамГУ, университет) и как учебно-научное подразделение с полномочиями юридического лица в соответствии с координационным
планом Российской академии наук проводит исследования по проблеме «Интродукция и
акклиматизация растений», осуществляет экологическое образование и просвещение граждан, в том числе учащейся молодежи. Деятельность Ботанического сада СамГУ – неотъемлемая компонента в обеспечении устойчивого социально-экономического развития региона.
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За 80-летний период работы Ботанического сада собраны богатые коллекционные фонды растений иноземной и местной флоры, произрастающие в открытом и закрытом грунте:
всего более 3,5 тыс. таксонов (видов, форм, сортов) высших растений, в том числе коллекция,
насчитывающая более 60 видов редких растений региональной флоры, имеющая исключительно важное значение для сохранения редких растений региона и знакомства с ними населения. В соответствии с основными задачами по развитию ботанических садов мира и с
учетом имеющегося потенциала развития Ботанического сада СамГУ на период 2010–2015 гг.
необходимо и допустимо расширение его коллекционных фондов: в открытом грунте – до 10
тыс. таксонов, в оранжерее – до 2 тыс. таксонов. В свою очередь, это обусловливает необходимость развития новых подходов к совершенствованию существующей или к формированию новой коллекционной политики Ботанического сада СамГУ.
В области совершенствования и реализации коллекционной политики в целях изучения
и охраны биологического разнообразия растений региональной и мировой флоры, согласно
Концепции, приоритетными направлениями определены:
– формирование и утверждение основ коллекционной политики Ботанического сада, как
на среднесрочный период 2010–2015 гг., так и на долгосрочный период до 2035–2050 гг.;
– расширение перечня растений для проведения первичных интродукционных испытаний в целях обогащения коллекционных фондов;
– создание новых и модернизация существующих коллекционных участков и экспозиций;
– проведение исследований, связанных с изучением редких растений в условиях культуры, включая разработку научно обоснованных методов их воспроизводства и реинтродукции;
– проведение исследований, связанных с изучением редких растений в природных условиях, в том числе разработка и реализация программы регулярных экспедиционных обследований на территории Среднего Поволжья;
– разработка и реализация целевых (специализированных) региональных программ по
сохранению биологического разнообразия совместно с Министерством природных ресурсов
и охраны окружающей среды Самарской области и Советом ботанических садов Поволжья
и Урала;
– создание на базе Ботанического сада СамГУ регионального центра сохранения генетических ресурсов флоры в условиях культуры.
Стратегия ботанических садов по охране растений 1994 г. в качестве ведущих задач ботанических садов мира называет их участие в сохранении фиторазнообразия собственных
регионов [3, 5]. Данное направление последовательно реализуется в работе Ботанического
сада СамГУ. В его коллекционных фондах присутствует 65 таксонов, включенных в Красную
книгу Самарской области. Из них 15 видов имеют статус редких, находящихся под угрозой
исчезновения; 5 видов – сокращающиеся в численности; 14 редких видов – таксоны с естественной невысокой численностью. Значительное число видов (23) относится к категории
«условно редкие виды со стабильной численностью». В коллекции Ботанического сада – 5
редких и уязвимых таксонов, не включенных в Красную книгу Самарской области, но нуждающихся в постоянном контроле и наблюдении. Из списка видов, исчезнувших с территории
Самарской области за последние 50 лет, в коллекции Euonymus europea L., Iris halofila Pall.,
Paeonia tenuifolia L..
Формируя коллекции растений, изучая их биологические особенности в культуре, проводя интродукционные испытания, Ботанический сад принимает активное участие в сохранении биологического разнообразия. В последнее время осуществляется переход от включения в коллекции единичных экземпляров редких и охраняемых растений к формированию
полночленных культигенных резервных популяций.
Так, в 2011 г. в рамках выполнения государственного контракта с Министерством лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области на территории Ботанического сада СамГУ в культуре были сформированы популяционные группы
краснокнижных (4 редких и 2 исчезнувших с территории Самарской области) видов: редкие
– касатик карликовый Iris pumila L., касатик безлистный Iris aphylla L., касатик сибирский Iris
sibirica L., можжевельник казацкий Juniperus sabina L.; исчезнувшие – касатик солелюбивый
Iris halophila Pall., пион тонколистный Paeonia tenuifolia L. Растительный материал, использованный для работ по госконтракту, был взят из коллекционных фондов Ботанического сада и
специально размножен в необходимом количестве.
В питомнике Ботанического сада на грядах и в парниках были подготовлены из семян
и вегетативных частей, а также путем деления маточных растений более 1000 экземпляров
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6 перечисленных видов из коллекционного фонда отдела флоры Ботанического сада. Для
размножения использовали взрослые растения. В течение вегетационного периода проводились необходимые агротехнические мероприятия по уходу за растениями. Для Juniperus
sabina L. было выполнено вегетативное размножение. Черенки размером 15 см были высажены в парник с «туманом» в песок, а черенки размером более 30 см с частью ветки, зачатками корней и корнями – в притененный парник с плодородной почвой. Успешно укорененные
черенки в зимний период остались в парниках с укрытием. Черенки в количестве 100 шт.
были использованы для посадки в осенний период 2011 г. Материал можжевельника был
выращен в парниках из побегов маточных растений, первично происходящих из локальной
популяции в ЖГЗ им. И.И. Спрыгина.
На «степном» участке, ограниченном полями питомника, прилегающим к оврагу Сырой
участком местной флоры, Жигулевской горкой и главной дорогой, были выделены и подготовлены участки для размещения резервных популяций, в октябре 2011 г. проведена посадка
подготовленного растительного материала. Резервные популяции на территории Ботанического сада, оформленные в виде нового экспозиционного участка, получили информационное сопровождение в виде табличек с указанием названий растений и стендов с краткой характеристикой природоохранного статуса, биологических особенностей, условий произрастания, встречаемости в Самарской области. В соответствии с биологическими потребностями
можжевельника казацкого резервная популяция (40 экз., распределенных в 4 группы) была
размещена на полутенистом участке в районе оврага Сырой.
Резервная популяция растений можжевельника казацкого (20 экз., распределенных в
виде двух групп) была также создана на демонстрационном участке Жигулевского государственного заповедника им. И.И. Спрыгина (ЖГЗ). По решению администрации заповедника, место для размещения резервной популяции было предоставлено на экспозиционном
участке, примыкающем к административному корпусу. Здесь возможен осмотр популяционной группы посетителями заповедника и экскурсантами, а также облегчен необходимый
первоначальный уход за растениями (полив по мере надобности). В дальнейшем этот материал может послужить исходным для расширения численности существующей локальной популяции данного растения в ЖГЗ либо создания новых популяций здесь же при реинтродукции редких видов природной флоры. Это вполне возможно, так как в заповедник
был возвращен полученный отсюда же для размножения растительный материал, что исключает генетическое загрязнение существующей локальной популяции можжевельника
казацкого.
Таким образом, в ходе работ по государственному контракту были сформированы популяционные группы 5 видов травянистых растений (ирисов безлистного, карликового, сибирского, солелюбивого, пиона тонколистного) и 1 вида древесных растений (можжевельника
казацкого), из которых 4 включены в Красную книгу Самарской области и 2 в ней же указаны
в списке исчезнувших растений.
Эти резервные популяции могут быть использованы для сохранения редких видов природной флоры как источник материала для реинтродукции, в качестве единиц хранения полевого банка фиторазнообразия и объектов, используемых для экологического образования
и просвещения. Что касается реинтродукции редких растений в пригодные для них местообитания, где они сейчас не встречаются либо крайне редки, опыт работы Ботанического сада
СамГУ показал возможность закладки популяционных групп редких растений. Но формирование на этой основе полночленных популяций редких видов в природе возможно лишь при
условии минимального антропогенного давления.
1.
2.
3.
4.
5.
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Коллекция суккулентных растений в фондовой оранжерее
Центрального ботанического сада НАН Беларуси
Сак Н.Л.
Центральный Ботанический сад НАН Беларуси, Минск, Беларусь,
e-mail: nkorolevas@mail.ru
Резюме. В статье приводится характеристика коллекции суккулентных растений ЦБС НАН Беларуси. В настоящее
время она насчитывает 738 таксонов, относящихся к 30 семействам. Самыми многочисленными являются представители семейств Cactaceae – 319 видов, а также Crassulaceae – 152, Aloaceae – 63, Agavaceae – 35, Euphorbiaceae – 33,
Asclepiadaceae – 24, Asteraceae – 21, Aizoaceae – 21, Dracenaceae – 17.
Summary. In the article is given characteristic of the succulent plant collection of the Central Botanical Garden of NAS
of Belarus. At the present time it includes 738 species belonging to 30 families. The most numerous are the representatives
of the families Cactaceae – 319 species and Crassulaceae – 152, Aloaceae – 63, Agavaceae – 35, Euphorbiaceae – 33, Asclepiadaceae – 24, Asteraceae – 21, Aizoaceae – 21, Dracenaceae – 17.

Началом создания коллекции тропических и субтропических растений в Центральном ботаническом саду НАН Беларуси можно считать 1936 год. Именно в это время были построены
первые теплицы, предназначенные для размножения и выращивания посадочного материала. К сожалению, во время Второй мировой войны все экземпляры экзотических растений
были уничтожены. К восстановлению коллекции сотрудники приступили только в 50-е годы.
В настоящее время коллекция суккулентных растений Центрального ботанического сада
Национальной академии наук Беларуси насчитывает 738 таксонов, относящихся к 30 семействам. В данной группе представлены как пустынные растения, так и представители горных
областей и влажных тропических лесов. Самыми многочисленными являются представители
семейства Cactaceae – 319 видов, а также Crassulaceae – 152, Aloaceae – 63, Agavaceae – 35,
Euphorbiaceae – 33, Asclepiadaceae – 24, Asteraceae – 21, Aizoaceae – 21, Dracenaceae – 17.
Основным источником пополнения коллекции является обмен семенами и живыми растениями с ведущими ботаническими учреждениями Германии, Италии, России, Украины,
Венгрии, Чехии, Бельгии. Большой вклад в развитие коллекционного фонда ЦБС сделан также и любителями-коллекционерами.
Растения, представленные в секции суккулентов, объединены по экологическому принципу. Хотя условия их естественного произрастания схожи и характеризуются недостатком
воды (около 300 мм в год), низкой влажностью воздуха, резкими перепадами температуры
в дневные и ночные часы и сильной инсоляцией, в данной группе растений можно встретить бесконечное разнообразие форм. Их можно встретить и там, где иная растительность
отсутствует. В коллекции встречаются представители разных континентов. Главные области
распространения суккулентных растений – пустынные и полупустынные районы Южной Африки, остров Мадагаскар, Мексика и Центральная Америка, горные районы Южной Америки.
Основной задачей при выращивании суккулентов в условиях оранжерейного комплекса
ЦБС НАН Беларуси является подбор оптимальных режимов для культивирования, обеспечивающих рост и прохождение всех фаз развития. Они требовательны к условиям освещенности и являются светолюбивыми растениями. В климатических условиях Беларуси с ноября по
март преобладают пасмурные дни, что негативно сказывается на состоянии растений. В этот
период температуру в оранжерее понижаем до +14–16 °С, а полив сокращаем до 1–2 раз в
месяц. Это позволяет суккулентам при задержке роста не терять декоративности.
Важным фактором является подбор почвенной смеси, который осуществляется в соответствии с требованиями каждой определенной группы растений.
Представителями суккулентной флоры в нашей коллекции являются различные виды
Aloe, Gasteria, Haworthia, Kalanchoe, Crassula, Pachypodium, Euphorbia, Senecio и др. Южноафриканский род Euphorbia представлен в коллекции 28 видами. Эти растения – типичные
стеблевые суккуленты, и многие из них очень похожи на свечевидные кактусы. Наиболее необычными являются E.tirucallii, E. Millii, E. pseudocactus, E.pendula, E.pteroneura. Все молочаи
имеют ядовитый млечный сок, вызывающий ожоги. Это свойство значительно ограничивает
их применение как комнатных растений.
В коллекции ЦБС 35 видов рода Crassula, и практически все они ежегодно цветут. Родиной
большей части этих таксонов является Африканский континент. Среди древовидных форм в
коллекции представлены такие широкоизвестные виды, как «денежное дерево» (Crassula arborescens и C.ovata), достигающие в природе высоты до 2 метров. Травянистые формы отли260

Section 1. Theory and practical knowledge of assessment (introduction) of wild flora

чаются компактными размерами, и некоторые из них весьма перспективны для комнатного
цветоводства: C.brevifolia, C.gillii, C.lycopodioides, C.socialis и др.
Род Aloe, представленный в коллекции ЦБС 23 видами, на родине, в Южной Африке, произрастает в полупустынях, пустынях и саваннах. В условиях нашей оранжереи регулярно наблюдается цветение следующих видов алое: A. Aristata, A. Jaksonii, A. Jucunda и др. Впервые
в 2012 году в возрасте около 50 лет зацвело алое устрашающее (A. ferox) (рис. 1.1). Из семейства Aloaceae, род гастерия (Gasteria) насчитывает 23 вида, род хавортиа (Haworthia) – 18
видов. Представители данных родов довольно устойчивы в условиях оранжереи, о чем свидетельствуют регулярные цветение и плодоношение отдельных видов (Gasteria brevifolia).
Самым многочисленным семейством суккулентных растений в коллекции ЦБС является
Cactaceae. Родина этого семейства – Американский континент. Эти растения распространены
в пустынях и полупустынях, степях и саваннах, в горах, а также в тропических лесах Северной,
Центральной и Южной Америки. В нашей коллекции распределение видов данного семейства по природным экотопам представлено на рис. 2.
В коллекции Ботанического сада широко представлены подсемейства опунциевых, цереусовых. Отличительными признаками опунций является стебель, состоящий из члеников
или сегментов, а также наличие глохидий – мелких колючек у основания больших. Род Opuntia в нашей коллекции насчитывает 17 видов, отличающихся размером члеников и окраской
колючек. Наибольшее число родов кактусов в коллекции относится к подсемейству цереусовых. Среди них можно увидеть самый маленький кактус Blossfeldia liliputana (рис. 1, 4)
и огромные Cephalocereus senilis и Cereus peruvianus. В отдельную группу можно выделить
лесные кактусы, которые встречаются в тропических лесах. К ним относятся роды Rhipsalis,
Epiphyllum, Schlumbergera и др. В секции суккулентов ЦБС ежегодно наблюдается цветение
следующих видов кактусов: Acanthocaliclum glaucum (рис. 1, 2), Astrophitum asterias (рис. 1,
6), Astrophitum Capricorne (рис. 1, 3), Blossfeldia liliputana, Dolichothele albescens, Echinocereus
viereckii (рис. 1, 5), Epiphyllum hybridum, Gymnocalycium platense, Lobivia laui, Lobivia backebergii, Mammillaria bocasana, Mammilaria bombycina, Mammillaria compressa, Mammillaria
prolifera, Mammillaria spinosissima, Parodia camarapana, Schlumbergera truncatа, Turbinicarpus roseoflorus и др.
Широко представлен в коллекции род Agave (28 видов). Эти американские листовые суккуленты в большинстве своем являются монокарпическими растениями, то есть после цветения погибают, оставляя после себя большое количество семян. Среди представителей рода
есть как карликовые (A. victoriae-reginae), так и гигантские виды (A. americana). В нашей коллекции самыми интересными видами являются A.americana cv. Mediopicta, A. filifera, A. funkiana, A. victoriae-reginae и др.
В перспективе планируется пополнять коллекцию суккулентных растений редкими видами из группы «живые камни», такие как литопсы, фенестрарии, плейопсисы и др., площадь
распространения которых в природе часто ограничивается лишь несколькими метрами. Так-

1

2

Рис. 1 Представители коллекции суккулентов ЦБС НАН Беларуси: 1 – Aloe ferox Mill.;
2 – Acanthocalycium glaucum Ritt.; 3 – Astrophitum capricorne (D.Dietr.) Britton et Rose; 4 – Blossfeldia
liliputana Werderm.; 5 – Echinocereus viereckii Werderm.; 6 – Astrophitum asterias Lem.

261

Секция 1. Теоретические основы и практические результаты интродукции растений

3

4

5

6

Рис. 1 Представители коллекции суккулентов ЦБС НАН Беларуси: 1 – Aloe ferox Mill.;
2 – Acanthocalycium glaucum Ritt.; 3 – Astrophitum capricorne (D.Dietr.) Britton et Rose; 4 – Blossfeldia
liliputana Werderm.; 5 – Echinocereus viereckii Werderm.; 6 – Astrophitum asterias Lem.
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Рис. 2 Распределение представителей семейства Cactaceae коллекции ЦБС НАН Беларуси по
природным экотопам.

же необходимо расширять ассортимент семейства Cactaceae за счет представителей таких
родов, как Ariocarpus, Astrophitum, Coryphantha, Mammillaria, Discocactus, Echinocereus, Melocactus, Opuntia и др., многие из которых в настоящее время являются редкими и исчезающими в составе мировой флоры.
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Интродукция представителей рода Echinacea Moench
в лесостепь Украины: итоги изучения и селекции за двадцать лет
Самородов В.Н., Поспелов С.В.
Полтавская государственная аграрная академия, г. Полтава, Украина,
e-mail: serg_ps@mail.ru
Резюме. Рассмотрены теоретические и практические вопросы интродукции и введения в агрофитоценозы 3
видов рода эхинацеи: пурпурной (Echinacea purpurea (L.) Moench), бледной (E. pallida (Nutt) Nutt), узколистной (E.
angustifolia DC). Освещены результаты многолетних цитологических, анатомических, карпологических и онтоморфогенезных исследований указанных видов, их хозяйственных достоинств. Представлены данные о перспективных
сортах эхинацеи, выведенных в Полтавской государственной аграрной академии.
Summary. The theoretical and practical aspects of the introduction and the introduction of agrophytocenoses 3 species
of the genus Echinacea: purple coneflower (Echinacea purpurea (L.) Moench), pale coneflower (Echinacea pallida (Nutt.)
Nutt.) and narrow-leaved coneflower (Echinacea angustifolia DC.) were considered. Results of long-term cytological, anatomical, carpological and ontomorphogenesis researches of these species, as well as their economic merits are disclosed
in this article. The data on the promising varieties of Echinacea, which are derived in the Poltava State Agrarian Academy,
are given.

Обогащение культурной флоры новыми видами – важное направление деятельности биологов разных специальностей. Без его развития невозможно совершенствовать ассортимент
растений для нужд сельского хозяйства, и прежде всего – лекарственного растениеводства.
Перспективными для этого являются представители рода эхинацея (Echinacea Moench), относящегося к семейству сложноцветных (Compositae).
Они обладают целым рядом ценных свойств, прежде всего такими, как стимуляция иммунитета. В связи с этим лекарственные препараты и пищевые продукты, созданные с использованием эхинацеи, являются обязательными для коррекции здоровья граждан СНГ, прежде
всего пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС, живущих и работающих в условиях
техногенного загрязнения среды обитания.
Учитывая это, нами в 1991 году начата мобилизация популяционно-природного, видового и сортового разнообразия рода эхинацеи. За прошедшие двадцать лет из собранной
нами коллекции выделялся ценный селекционный материал, особенно эхинацеи бледной (E. pallida (Nutt) Nutt), что привело к созданию нами первого в СНГ сорта «Красуня
прэрий» и эхинацеи пурпурной (Echinacea purpurea (L.) Moench), что способствовало выведению нами таких ее сортов, как «Зирка Мыколы Вавылова» и «Гэрхард Мадаус». Два из
указанных культиваров («Красуня прэрий» и «Зирка Мыколы Вавылова») уже внедрены в
производство. Обобщенные многолетние исследования по их характеристике изложены в
настоящей статье.
Цитологические исследования. Отсутствие цитогенетических данных хотя бы на уровне
изучения хромосомных чисел лишает исследователей возможности правильной оценки биологических особенностей отдельных видов в онтогенезе, результативности их гибридизации
и семеноводства.
В связи с этим нами были изучены числа хромосом у сортов нашей селекции. Исследования показали, что все растения э. пурпурной сорта «Зирка Мыколы Вавылова» имели
диплоидное число хромосом (2n=22). Цитологические исследования хромосомных чисел
растений э. бледной сорта «Красуня прэрий» позволили установить, что все они имели в
соматических клетках тетраплоидный набор хромосом (2n=44). Как показали наши исследования, типичные растения эхинацеи узколистной, выращенные из посевного материала,
собранного нами в заповедниках США (а не полученные по делектусам), являются диплоидами (2n=22).
Самые крупные пыльцевые зерна характерны для э. бледной сорта «Красуня прэрий».
Длина их полярной оси колеблется в пределах от 15,9 до 19,3 мкм, а экваториальный диаметр – от 12 до 14 мкм. У э. пурпурной и э. узколистной эти показатели почти идентичны.
Они, соответственно, колебались от 13,8 до 16,2 мкм. У э. пурпурной сорта «Зирка Мыколы
Вавылова» пыльцевые зерна эллипсовидные, а у э. узколистной – округло-эллиптические.
У всех исследуемых нами сортов пыльцевые зерна с шипами. Они имеют широкое пятиугольное основание. Их размеры варьируют от 1,0 до 2 мкм. На экваторе размещается 4–6
шипов. Верхушка шипов тонкая, с острым и загнутым кончиком. Пыльцевые зерна указанных
видов различаются не только по своей морфологии, но и по цвету. У э. бледной они белые, у
э. пурпурной – желтые, а у э. узколистной – желто-золотистые.
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Таким образом, установленные нами различия в количестве хромосом и подтвержденные данными по морфологии пыльцевых зерен позволяют предположить возможность спонтанного скрещивания между э. пурпурной и э. узколистной и невозможность скрещивания
между э. пурпурной и э. бледной.
Одним из критериев цитологической идентификации видов эхинацеи можно считать
морфологические особенности эпидермиса. Как у сортов э. пурпурной, так и у сорта э.
бледной и образцов э. узколистной устьичный аппарат эпидермиса листьев анамоцитного
типа. При этом устьица размещены как в верхнем, так и в нижнем эпидермисе, однако
в последнем их намного больше. Соответственно количество устьиц на один миллиметр
квадратный составляло: для э. пурпурной – 12 и 453, э. бледной – 8 и 160, э. узколистной
– 10 и 100. Эпидермис стеблей и листьев всех трех видов эхинацеи покрыт волосками (трихомами). Общим в их морфологии есть то, что они простые и многоклеточные. С другой
стороны, волоски у каждого сорта и образца состоят из разного количества клеток, что и
обуславливает их размеры.
Самыми короткими из исследуемых видов следует считать волоски сортов э. пурпурной.
Как правило, они многоклеточные, уплотненные и с тупыми верхушками. У э. узколистной
волоски 6-клеточные, однако у нее встречаются даже 7-8-клеточные, довольно уплотненные
с округленной верхушкой. У сорта э. бледной волоски самые длинные. Они состоят из восьми
и даже большего количества клеток, очень тонкие, с острыми верхушками.
Анатомические исследования. Исследовались корни двулетних растений упомянутых сортов и видов эхинацеи. Было установлено, что все они покрыты многослойной перидермой
с пробкой коричневого цвета. В коре находятся смоляные ходы. Самые крупные и наиболее
развитые они у сорта э. бледная. У нее смоляные ходы находятся и в центральном цилиндре. Тут они несколько меньше, чем те, что расположены в коре. Паренхима коры связана
склереидами, они толстостенные и в большинстве своем размещены кучками по 2–3–8 у э.
бледной. Отличительной гистологической особенностью исследованных сортов эхинацеи является наличие или отсутствие у них пигментных клеток с фитомеланином черного цвета.
Они всегда отсутствуют в паренхиме коры и центральном цилиндре у сортов э. пурпурной,
и, наоборот, очень хорошо выражены у э. узколистной и сорта э. бледной. По наличию фитомеланина срезы корней этих видов очень схожи, однако у э. узколистной пигментированы
даже волокна. По всем другим гистологическим элементам значительных различий между
изучаемыми видами мы не наблюдали. Анатомическое изучение стеблей позволило установить, что их очертания варьируют от ребристо-округлой (узколистная) до округлой (пурпурная и бледная). У всех видов стебель покрыт крупноклеточным эпидермисом с хорошо
выраженной кутикулой на поверхности. На нем расположены однорядные многоклеточные
трихомы. У сорта э. бледной на поверхности эпидермиса встречаются железки. Под эпидермисом размещена уголковая колленхима, переходящая в свою пластинчатую разновидность.
Паренхима коры представлена тонкостенными клетками. Количество их рядов различное.
Оно колеблется от 5 до 10 и даже до 15 рядов. В отдельных из них расположены смоляные
ходы, максимальное количество которых мы наблюдали у э. узколистной.
Карпологические исследования. Полученные результаты позволяют заключить, что наиболее крупными являются плоды сорта э. бледной, а более мелкими – э. пурпурной и э. узколистной. При изучении поперечных срезов плодов нами было установлено, что у всех трех
видов эхинацеи поверхность околоплодника складчатая. Экзокарпий состоит из 2–3 слоев
паренхимных клеток. Наиболее светлый он у сортов э. пурпурной, у образцов э. узколистной – светло-коричневый и темно-коричневый – у сорта э. бледной. Мезокарпий из восьми
слоев более крупных, слегка вытянутых клеток с толстыми стенками. Светлый он у сортов э.
пурпурной. У сорта э .бледной его межклетники заполнены фитомеланином, вплоть до экзокарпия. В эндокарпии всех трех видов встречаются склереиды. У образцов э. узколистой они
окрашены фитомеланином. В эндокарпии сортов э. пурпурной склереиды наиболее мелкие,
фитомеланин отсутствует. Для семянок всех трех видов характерно наличие четырех ребер.
В каждом из них обнаружены остатки проводящих пучков (по одному в каждом ребре). Несколько ниже размещены смоляные ходы. Самые крупные они у э. узколистной и у э. бледной. У э. пурпурной они значительно меньших размеров. Семенная кожура тонкая, однослойная, сросшаяся с околоплодником.
Необходимо отметить и то, что многие исследователи констатируют плохую полевую
всхожесть семянок эхинацеи в условиях, когда лимитируется их снабжение влагой. Проведенные нами исследования связывают это с наличием в семянках xopoшo развитой гидрацитной паренхимы. Эта ткань обуславливает их интенсивную водопоглощающую спо264

Section 1. Theory and practical knowledge of assessment (introduction) of wild flora

собность. Быстрое поглощение воды семянками обусловлено не только наличием гидрацитной паренхимы. Этому способствует и высокая имбибиционная способность ее белка.
Он находится в эндоспермальном слое и клетках мезофилла семядолей. В засушливые периоды года, а также при хранении семянок клетки гидрацитной паренхимы заполняются
воздухом, что обуславливает снижение температурных колебаний, обеспечивая жизнеспособность зародыша.
Онтоморфологические исследования. Наблюдения, проведенные нами в разных зонах
Полтавской области на растениях э. пурпурной сорта «Зирка Мыколы Вавылова», позволили
установить, что на начальных этапах онтогенеза они развиваются медленно. После посева
всходы начинают появляться на 12–14-й день и растягиваются на 25 дней.
В течение первых 2,5–3 месяцев не отмечено интенсивного развития надземной массы.
С конца июня – начала июля растения начинают интенсивно расти, и к концу вегетации их
масса составляла 51,23 г на растение. Наиболее интенсивно нарастание листьев происходит
с сентября. Характерно, что за сентябрь и октябрь количество листьев увеличивается значительнее, чем за все предыдущие пять месяцев. Если за апрель–июль в среднем на одно
растение приходилось 3,2–7,5 шт., то к концу вегетации их было на растение 49,1 шт. Продуктивность надземной массы можно оценить по регрессионным моделям (патент Украины
№ 32863).
При прохождении прегенеративного периода закономерности роста корневой системы
аналогичны росту надземной части. Так, в течение первых 4–5 месяцев темпы роста корневой системы были очень незначительными, ее масса увеличилась с 0,06 до 0,63 г/растение.
Начиная с сентября, происходил интенсивный рост как сформированного корневища, так и
корней. При этом их масса к концу вегетации составляла 12,18 г/растение. Метод оценки продуктивности корневой системы защищен патентом Украины № 32860.
Иматурные растения виргинильного периода (второй год вегетации) развиваются весьма
интенсивно. В первой декаде мая их высота составляла 36,18 см, а масса сырой надземной
части – 91,85 г. Учитывая это, комплекс весенних полевых работ по уходу за ними следует
проводить как можно раньше в кратчайшие агрономические сроки.
Последующие наблюдения показали, что максимум нарастания надземной массы приходился на июль-август, что совпадало с периодом массового цветения. В среднем у одного
растения генеративного периода образовывалось 9,0–9,2 стеблей с массой 33,21–34,89 г
(без листьев и соцветий). Их высота составляла 92,0–92,5 см. Начиная с июня, образование
новых стеблей практически не происходило. Зная это и учитывая то, что в структуре урожая
травы э. пурпурной стебли являются самой балластной частью, следует ограничить их образование.
Весьма важным элементом в структурном анализе урожая надземной массы э. пурпурной, определяющим ее лекарственные свойства, являются листья. Оба наших сорта э. пурпурной отличаются хорошей облиственностью, особенно это характерно для сорта «Гэрхард
Мадаус», у которого их максимальное количество сосредоточено в розетке. Количество листьев на один стебель возрастало с 8,08 до 34,22 шт. Масса стеблевых листьев на 1 растение
была максимальной в июле и составляла 229,19 г. Площадь листа на протяжении вегетации
изменялась не столь значительно, в пределах от 7,89 до 10,05 см2.
Отмеченные закономерности в развитии стеблевых листьев характерны и для розеточных листьев. Их масса у одного растения была максимальной в июне и составляла 15,25 г.
Количество листьев было наибольшим в мае – 25,60 шт./раст. По мере вегетации, вплоть
до сентября, число листьев уменьшилось до 7,70, что связано с отмиранием розеточных листьев. Масса листа увеличивалась до июня (0,58 г), а затем постепенно снижалась до 0,66 г в
сентябре.
Полученные данные свидетельствуют о том, что фотосинтетический потенциал сортов
э. пурпурной формируется главным образом за счет образования и развития стеблевых листьев. Их площадь была максимальной в июле-августе и составила 2809,87–2874,03 см2. В
то же время площадь розеточных листьев была самой большой в мае (257,18 см2). Суммарная площадь листьев была самой большой в период массового цветения – в июле-августе
(2986,04–3090,3 см2). Таким образом, в апреле-мае, когда стебли интенсивно росли, основную фотосинтетическую роль играли розеточные листья. Позже, в начале цветения, ее выполняли главным образом стеблевые листья.
Полученные нами данные о темпах развития соцветий свидетельствуют о том, что у растений генеративного периода их образование начиналось в мае и продолжалось до июля. При
этом их количество увеличивалось с 0,25 до 26,2, а масса – с 0,21 до 46,58 г. Первые соцветия
265

Секция 1. Теоретические основы и практические результаты интродукции растений

начинали раскрываться в июне. Общее же количество соцветий одного растения с июля до
сентября колебалось в пределах 46,20–48,23 шт. Масса соцветий с каждым последующим отбором увеличивалась за счет возрастания их количества и массы. Диаметр одного соцветия
в период массового цветения составил 2,96 см, а у сорта «Гэрхард Мадаус» он был еще большим, доходя до 4–4,5 см, что свидетельствует о большой перспективности этого культивара.
Продуктивность надземной массы можно оценить провизорно с помощью математической
зависимости (патент Украины № 47444).
Нами был проведен корреляционный анализ показателей развития соцветий э. пурпурной при ее выращивании в различных экологических условиях Полтавской области – на самом юге и на севере области. При этом было установлено, что количество плодов в соцветии коррелирует с диаметром (r=0,653–0,782), высотой (r=0,642–0,753) и объемом соцветий
(r=0,688–0,763), а также диаметром стебля под соцветием (r=0,696–0,724). Массу плодов в
соцветии определяют такие морфологические показатели, как его диаметр (r=0,756–0,895),
высота (r=0,720–0,812) и объем (r=0,802–0,874). В значительной степени она связана также
с диаметром стебля под соцветием (r=0,694–0,804). Масса 1000 семянок не имеет тесной
корреляции с указанными показателями (r=0,327–0,511), что свидетельствует о различных
механизмах регуляции формирования количества плодов и степени их развития в соцветии.
В пользу сказанного свидетельствует факт отсутствия корреляции между количеством плодов
в соцветии и массой 1000 семянок (r=0,070–0,242).Следует также отметить и то, что размер
соцветий влияет на количество сформировавшихся в них плодов, но при этом практически не
определяет массу 1000 семянок.
Данные развития корневой системы свидетельствуют об увеличении ее массы на протяжении всего вегетационного периода второго года вегетации. На втором году, также как и
на первом, наблюдалась активизация роста в сентябре-октябре. При этом, по сравнению с
августом, приросты составляли 32,25% в сентябре и 40,81% – в октябре. Урожайность можно
оценить предварительно, без выкопки корневищ (патент Украины № 47445).
На основании полученных данных нами была рассчитана доля каждого из органов растения в общей массе одного растения э. пурпурной генеративного периода. Наиболее весомым
при этом является вклад массы стеблей. В июне–сентябре их часть составляла 43,11–48,31%.
Затем в зависимости о фазы роста по значимости была масса стеблевых листьев – 15,85–
31,46%. По мере же образования и расцветания соцветий наблюдалась тенденция увеличения их вклада в общую массу – до 28% в сентябре. Удельный вес корневой системы на
момент уборки растений составлял лишь 11,74% от общей массы одного растения.
Приведенные данные свидетельствуют о том, что при выращивании эхинацеи для получения травы около половины ее массы приходилось на стебли. Как мы уже отмечали ранее,
они малопригодны для фармацевтического использования. В связи с этим значительные
перспективы должны иметь низкорослые сорта с повышенной облиственностью и крупными
или мелкими, но многочисленными соцветиями. Именно таким критериям отвечает наш новый сорт э. пурпурной «Гэрхард Мадаус».
При изучении морфогенеза сорта э. бледной «Красуня прэрий» нами установлено, что в
начале онтогенеза ее ростовая активность довольно невысокая. При этом в стадии вилочки
всходы находятся в среднем 7–9 дней. Только после этого на 25–32-й день с момента всходов
появляется первый настоящий лист. На протяжении первых двух месяцев после посева корневая система ювенильных растений растет медленно. Начиная с июля наблюдается значительное ускорение ее роста. При этом диаметр корневища увеличивается почти в два раза, а
его длина в среднем достигает 28,17 см.
Таким образом, по темпам роста корневой системы в виргинильный период э. бледная
опережает все изученные нами виды эхинацеи. В связи с более глубоким проникновением
ее необычного по морфологии корневища она практически не страдает от июльской засухи,
более надежно обеспечивает себя влагой, отличается высокой зимо- и морозостойкостью.
Вертикальное и мясисто-утолщенные корневища придают э. бледной уже в первый год жизни большие социальные и экологические преимущества перед другими видами. Ее растения
легко и быстро выкапываются. При этом не извлекается так много земли как при выкопке э.
пурпурной, не тратится такое большое количество воды для мойки корневищ, а их зольность
в несколько раз ниже, чем у э. пурпурной.
Виргинильный период растения сорта э. бледной «Красуня прэрий» заканчивают формированием розетки листьев и закладкой почек. Если у э. пурпурной, в зависимости от
сорта, уже в первый год жизни к генеративному периоду может переходить от 3,2 до 15,8%
растений, то у э. бледной это практически не происходит. Правда, в отдельные годы с до266
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статочным количеством тепла, при выпадении в августе-сентябре осадков, отдельные растения ранних сроков посева зацветают в октябре. Виргинильный период частично захватывает и второй год жизни. При этом наиболее интенсивный рост надземной части имматурных растений наблюдается в июне. Прежде всего это касается розеточных листьев. Их
прирост на одно растение составлял 3,79 шт. В июле этот процесс не такой активный, всего
лишь 1,92 листа на растение. После него образование новых листьев почти не идет, а с сентября начинается интенсивное отмирание розеточных листьев. Продуктивность надземной
массы и корневищ можно оценить по математическим зависимостям (патенты Украины
№№ 32861, 32862).
В конце мая – начале июня второго года жизни почти все растения сорта «Красуня прэрий» э. бледной переходят в генеративный период развития. При этом на каждом растении
формируется один побег с соцветием, иногда – два–четыре. Как правило, побеги первого
порядка не ветвятся, что является отличительной особенностью э. бледной. После цветения
начинается формирование плодов-семянок. На одном растении второго года вегетации их
завязывалось в среднем 275 штук. Урожайность надземной массы можно рассчитать математически (патент Украины № 47442).
Цветение наступает значительно раньше, чем у э. пурпурной и э. узколистной. Это весьма
положительно для организации медосбора, так как имеется возможность создания цветочного эхинацейного конвейера. При этом первым из медоносов будет выступать э. бледная.
Способы создания медоносных фитоценозов и их эксплуатации защищены патентами Украины №№ 2804, 40318, 40319, 40320, 45962.
Характеризуя корневую систему растений, вступивших в генеративный период, мы можем отметить, что она практически нарастала лишь в диаметре. С сентября на корневище
начинают закладываться почки. Оценить урожайность можно по регрессионным моделям
(патент Украины № 47446).
На третьем году вегетации растения эхинацеи бледной растут более интенсивно. При
этом в сравнении с растениями второго года вегетации они имеют большую высоту. Количество побегов в среднем на одно растение равнялось 11,2. В свою очередь это приводило к
значительному увеличению количества соцветий. Описанные изменения в онтоморфогенезе
свидетельствуют в пользу того, что для заготовки надземной части следует использовать растения третьего года вегетации, так как именно в этом возрастном состоянии масса листьев и
соцветий во время цветения э. бледной превышает массу стеблей.
Интенсивные ростовые процессы характерно отличают корневую систему растений третьего года вегетации. По своей массе в этот период онтогенеза она почти в 7 раз превышала
аналогичный показатель растений второго года вегетации. Растениям третьего года вегетации присуща и наибольшая семенная продуктивность. При этом с одного растения собрали
до 10 г плодов.
Таким образом, за 20 лет нашей работы выведены новые сорта э. бледной и э. пурпурной, позволяющие получать сырье с разным фмтохимическими компонентами. Это будет способствовать созданию новых, комбинированных, более эффективных препаратов
и БАДов, таких как, например, «Иммунозащита» (патент Украины № 38728). Параллельно разработаны цито-анатомические критерии идентификации данных сортов и их сырья.
Установлены онтоморфологические закономерности для создания высокопродуктивных
плантаций, которые уже внедрены в ряде хозяйств Полтавской области для нужд животноводства (КРС, свиноводства, рыбоводства) и птицеводства. Собранный генофонд позволяет
вести целенаправленную селекцию не только высокодекоративных культиваров, а таких,
которые будут иметь четко выраженные фитохимические критерии, необходимые для
нужд фитофармакологии.
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Интродукция редких и исчезающих видов мелколуковичных
и клубнелуковичных эфемероидов в Беларуси
Свитковская О.И.
Центральный ботанический сад НАН Беларуси, г. Минск, Беларусь,
e-mail: O.Svitkovskaya@cbg.org.by
Резюме. Проведен анализ редких и исчезающих луковичных и клубнелуковичных эфемероидов, интродуцированных в Беларусь. Определены факторы их успешной интродукции. Выявлены перспективные виды для использования в зеленом строительстве и народном хозяйстве.
Summary. The analysis of rare and endangered bulbous and cormous ephemeroids introduced in Belarus is given. The
factors of a successful introduction are revealed. The promising species for use in green construction and the economy are
discovered.

Коллекция мелколуковичных и клубнелуковичных эфемероидов Центрального ботанического сада города Минска начала формироваться с 1958 года. В настоящее время ее состав
насчитывает 230 таксонов и представлен 115 видами, 17 садовыми формами и 98 сортами,
относящимися к 23 родам из 7 семейств. По таксономическому и биологическому разнообразию коллекция мелколуковичных растений является достаточно широко представленной
не только в Беларуси, но и за ее пределами.
Особое внимание уделяется представителям дикорастущей флоры, поэтому значительную часть интродуцированных растений коллекционного фонда составляют виды. В их числе
42 являются редкими и охраняемыми растениями евроазиатской флоры, занесенными в региональные Красные книги Беларуси, России, Украины, Грузии. 11 – эндемы.
Одним из основных путей сохранения редких и исчезающих в природе видов, а также
видов, для которых подобная угроза еще не существует, является интродукция их в ботанические сады. Благодаря этому создается возможность не только сохранить и размножить, но
и детально изучить биологию и экологию, а также полезные свойства новых, зачастую малознакомых видов не нарушая и не нанося особого вреда естественным популяциям.
Объектами наших исследований явились 42 таксона краснокнижных растений-эфемероидов коллекционного фонда. Изучаемые растения привлечены в Ботанический сад из других
ботанических учреждений, и только 2 из них выращены из семян, полученных по Международному обменному фонду.
По стоянию в природе они принадлежат к 4 категориям охраны [1, 2].
Категория 1 – находящиеся в непосредственной опасности исчезновения – 4 вида; категория 2 – редкие – 11; категория 3 – сокращающиеся – 21 и категория 4 – находящиеся под
угрозой исчезновения – 6 видов.
По географической принадлежности местообитаний изучаемые виды относятся к 4 группам: евразийской – 30, с ареалом, охватывающим Евразию; европейско-сибирской – 3,
виды, характерные для Европы, Западной и Восточной Сибири; центральноазиатской – 8,
принадлежат виды, ареал которых охватывает горы Центральной Азии; и восточноазиатской
– 1, с ареалом, расположенным в Приморье, Японии, Маньчжурии и Корее. [3].
По экологическому принципу они приурочены к 4 поясно-зональным группам: 9 – бореальной, 7 – лесостепной, 2 – горностепной и 24 – высокогорной.
Основными природными местообитаниями изучаемых растений являются альпийские и
субальпийские пояса гор, реже лесостепи, влажные луга и долины Европы, Средиземноморья, Центральной и Восточной Азии, Западной Сибири, Дальнего Востока. Таким образом,
мы имеем дикорастущие виды флоры различных ботанико-географических зон, отличающихся таксономической принадлежностью, но имеющих схожую экологию, что однозначно
благоприятно для успеха интродукции.
На протяжении более 20 лет нами проводились фенологические наблюдения за редкими, охраняемыми мелколуковичными видами, изучались их морфологические и физиологические признаки, зимостойкость, устойчивость фенотирмотипа, цветение и плодоношение,
степень вегетативной подвижности, наличие самосева, оценивались хозяйственно-полезные
качества.
Определяющим фактором успешной интродукции, в первую очередь, является то, насколько новые условия произрастания благоприятны для растений [3]. Наши наблюдения
показали, что умеренно-континентальный климат центральной части Беларуси идеально
подходит для выращивания растений горных поясов из географически отдаленных районов.
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И это подтверждается также тем, что за время интродукции из состава коллекции выпало незначительное количество краснокнижных растений: Juno rosenbachiana (Regel) VVed., Allium
paradoxum (Bieb.) G. Don f. и Colchicum luteum Bacer.
Весеннее отрастание побегов у большинства изучаемых видов в условиях Беларуси начинается сразу после схода снега в конце марта – начале апреля, на 3–5-й день после установления минимальных положительных температур воздуха 0–5˚ С.
Первыми в конце марта, сразу после схода снега, с наступлением среднесуточных положительных температур воздуха в диапазоне 0–2˚ С, трогаются в рост таксоны родов Allium, Crocus, Colchicum, Galanthus, Iridodictyum и Scilla mischtchenkoana. Чуть позже, в первой половине
апреля, при температурном режиме 3–5˚ С, отрастают таксоны родов Ornithogallum, Puschkinia, Scilla. В конце апреля, когда среднесуточная температура воздуха повышается до 6–9˚ С
– таксоны рода Erythronium, Allium oreophillum и Fritillaria meleagris. За время наблюдений отмечались отклонения от календарных сроков отрастания побегов, но всегда это сопровождалось характерным для тех или иных видов температурным режимом. Полученные результаты
свидетельствуют, что рост таксонов приурочен к определенному температурному режиму.
Важнейший этап в жизни растений – это цветение. Большинство изучаемых растений являются ранневесеннецветущими. От момента отрастания до начала бутонизации и цветения
проходит всего несколько дней (2–5). Первыми зацветают таксоны рода Galanthus, Iridodictyum reticulatum, Scilla mischtchenkoana, Crocus reticulatus, C. heuffelianus, Juno nicolai и др. Их
цветение длится 15–20 дней. В мае – июне зацветают представители летнецветущих родов
Allium, а также Leucojum aestivum, Ornithogallum boucheanum и Fritillaria meleagris. Продолжительность цветения составляет 20–30 дней. Более длительное цветение от 30 до 40 дней
у некоторых луков и сциллы пролесковидной. От момента отрастания до цветения у них проходит около 60, а у Scilla scilloides чуть более 100 дней. В сентябре в безлистном состоянии в
течение 15–30 дней цветут осеннецветущие виды из родов Colchicum и Crocus.
Анализируя длительность периода вегетации и покоя исследуемые виды отнесены к 3
феноритмотипам: эфемероиды (Э), гемиэфемероиды (Г) и весеннее-осеннезеленые (ВО).
Эфемероиды начинают вегетацию рано, в конце марта с фенофазы «цветение» благодаря
тому, что генеративные почки сформировались еще осенью. Продолжительность вегетации
– 45–65 дней. Она, как правило, заканчивается в начале июня. Растения данного феноритмотипа характеризует период летне-осенне-зимнего покоя. К эфемероидам отнесено 18 видов редких и охраняемых растений коллекции. Это таксоны родов Galanthus, Iridodictyum,
Ornithogallum, Puschkinia, Scilla, весеннецветущие крокусы и др. У гемиэфемероидов продолжительность вегетации составляет 65–100 дней. Она начинается, как и у эфемероидов, сразу
после таяния снега и заканчивается в июне-июле. Эти растения с осенне-зимним покоем.
К ним относятся 19 видов из родов Allium, Cyclamen, Fritillaria, Erythronium, Juno. Весеннеосеннезеленые – это растения с летне-осенне-зимним периодом покоя. Весной у них отрастают листья и созревают семена. В июне наземная часть отмирает и наступает летний период
покоя. Он продолжается около 2 месяцев. В сентябре-октябре начинается цветение, которое длится около 20 дней. Эта группа представлена 5 осеннецветущими видами из родов
Colchicum и Crocus.
Важнейшими показателями успешной интродукции являются семенная продуктивность и
способность к вегетативному размножению. Изучение семенной продуктивности показало,
что семена вызревают у 36 видов, что составляет 85,7% от общего количества изучаемых таксонов. Но только у 16 краснокнижных растений отмечен самосев. Обильный самосев (cop)
наблюдался у 2 видов: Allium nutans и Allium sphaerocephalum. Самосев менее обилен (sol) у
Puschkinia hyacinthoides. Редкий (sp) самосев у 13 видов. Отсутствие или незначительный самосев объясняется тем, что семена у большинства мелколуковичных растений быстро теряют
всхожесть, а благодаря мясистым придаткам часто растаскиваются муравьями. Для них более
весомый показатель – способность к вегетативному размножению, которая достаточно высока. Наивысший коэффициент вегетативного размножения у Iridodictyum reticulatum – 12,5, у
Ornithogallum boucheanum – 4,5, у луков – от 3 до 8. Достаточно высокий и стабильный (2–3,8)
он у большинства луковичных и клубнелуковичных эфемероидов коллекционного фонда.
Способность растений давать самосев и закладывать достаточное количество замещающих луковиц и клубнелуковиц в новых для них условиях произрастания является наилучшим
показателем удачной адаптации и может способствовать разумному внедрению нетрадиционных для флоры Беларуси видов в естественные и искусственные ценозы [4].
Обладая достаточной зимостойкостью и выносливостью, луковичные и клубнелуковичные растения могут успешно выращиваться как в умеренной зоне, так и в более северных
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регионах. Все эти достоинства краснокнижных эфемероидов позволяют довольно быстро
увеличить их численность в культуре.
Благодаря высокой декоративности 29 из них были рекомендованы для широкой культуры в Беларуси, а 13 включены в ассортимент для ранневесеннего и позднеосеннего озеленения городов и населенных пунктов республики. Два вида – Allium angulosum и A. nutans
– имеют пищевую значимость.
Нами разработаны технологические регламенты возделывания колхикума великолепного
(Colchicum speciosum) на лекарственное сырье в условиях Беларуси в рамках Государственной
народнохозяйственной программы «Фитопрепараты».
Таким образом, многолетний опыт интродукции редких и исчезающих эфемероидов в Беларуси показал их успешную адаптацию в новых условиях произрастания, что открывает хорошие перспективы для сохранения биоразнообразия этой группы растений, предоставляет
возможность их реинтродукции. Благодаря высокой декоративности и необычайно ранним,
а для осенних – поздним срокам цветения можно широко использовать их в зеленом строительстве, любительском цветоводстве и народном хозяйстве.
1.
2.
3.
4.
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Интродукция Maackia amurensis Rupr. Et Maxim.
в условиях дендрария Института леса имени В.Н. Сукачева
СО РАН (Красноярск)
Седаева М.И.
Институт леса имени В.Н. Сукачева СО РАН, г. Красноярск, Россия,
e-mail: msedaeva@ksc.krasn.ru
Резюме. В статье приведены результаты исследования представителей Maackia amurensis Rupr. Et Maxim. в условиях дендрария Института леса имени В.Н. Сукачева СО РАН в Красноярске. Установлено, что растения данного
вида успешно произрастают в дендрарии института. Растения проходят как вегетативные, так и генеративные этапы
сезонного развития. Листья и плоды имеют типичные для этого вида размеры. Размеры и масса семян в несколько
раз меньше чем в естественных условиях. Жизнеспособность семян высокая – 65–100%, грунтовая всхожесть значительно ниже – 12–30%. В целом, выращивание этого полезного и декоративного растения из семян местной репродукции в условиях Красноярска представляется вполне возможным и перспективным.
Summary. Representatives of Maackia amurensis Rupr. Et Maxim. investigations under conditions of arboretum of
V.N.Sukachev SB RAS in Krasnoyarsk are given in this article. It is showed that plants of this species grow successfully in
arboretum of the Institute. Plants pass as vegetative as generative stages of seasonal development. Size of leaves and fruits
are typical for this species. Seeds size and weight are less in several times than in natural conditions. Seeds viability is high
– 65–100%, ground germination noticeably less – 12–30%. In general, growing this useful and decorative plant seems to be
possible and perspective.

Институт леса СО РАН занимается вопросами интродукции древесных растений уже более
50 лет. Исходный материал для интродукции выбирается на основе анализа климатических
условий естественных ареалов, экологической характеристики видов растений, а также учета
опыта культивирования в различных ботанических садах России. Исследования ведутся на
базе двух дендрариев.
Первый дендрарий был создан в 1960-е годы прошлого столетия и находится в 38 км к
северу от г. Красноярска на территории экспериментального хозяйства Института «Погорельский бор» (Протопопова, 1966). Сейчас здесь представлено 147 видов древесных растений,
в том числе 68 восточноазиатских видов, 28 североамериканских, 29 европейских, 5 среднеазиатских и 17 видов местной флоры (Седаева, 2004).
Второй дендрарий создавался в 1980-е годы и находится на территории Академгородка г.
Красноярска. Коллекция этого дендрария содержит 406 видов, разновидностей и форм, принадлежащих к 90 родам и 32 семействам (Лоскутов, 1991).
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Оба дендрария расположены в пределах Красноярской лесостепи (Черепнин, 1957). Почвы здесь дерново-карбонатные, слабощелочные и дерново-подзолистые, супесчаные и
легкосуглинистые (Боболева, 1962). Климат резко континентальный (Агроклиматический
справочник, 1961). Среднегодовая температура – от плюс 0,3 до минус 1,8о С. Продолжительность вегетационного периода – 148–154 дня. Среднее количество осадков за год составляет
359–384 мм, большая часть (84–86%) из которых выпадает в теплый период. Снежный покров
сохраняется 158–165 дней.
В настоящее время многие растения дендрариев вступили в репродуктивную фазу. Поэтому важной задачей сегодня является изучение особенностей цветения и плодоношения
интродуцентов, а также оценка качества их семян и возможности выращивания в условиях
Средней Сибири.
Цель данной работы – исследование сезонного развития Maackia amurensis Rupr. Et Maxim., оценка количественных и качественных показателей листьев и семян, а также определение грунтовой всхожести семян в условиях дендрария Института леса СО РАН в Красноярске.
В естественных условиях Maackia amurensis Rupr. Et Maxim. (семейство Fabaceae Lindl.)
произрастает в широколиственных лесах Приморья, Приамурья, в Китае, Корее и Японии. Это
дерево до 20–25 м высотой с блестящей светло-коричневой корой. Цветки белые, собраны в
густые, прямостоячие кисти до 18 см длиной. Плод – боб. Это медоносное и лекарственное
растение, имеющее красивую и крепкую древесину, заслуживает более широкого использования в культуре. Маакия очень декоративна благодаря своим крупным перисто-сложным
листьям с серебристым опушением, а весной – эффектным соцветиям в виде белых свечей,
напоминающих соцветия каштана.
Maackia amurensis произрастает на территории первого дендрария (38 км севернее Красноярска). Растения были выращены из семян, привезенных из мест естественного произрастания. В экспозиции имеется четыре дерева 2,5–4 м высотой и 4–12 см в диаметре. Деревья
имеют от 1 до 3 стволов. Возраст деревьев составляет 45 лет.
Для исследования морфометрических особенностей Maackia amurensis были проведены
массовые замеры листьев и плодов у всех деревьев. В анализ было вовлечено 5 показателей
(табл. 1). Установлено, что сложные листья этого растения достигают 24–28 см в длину, имеют
2–3 пары листочков 6–11 см длиной и 3–5 см шириной. Бобы плоские – 3–5 см длиной и 1–1,3
см шириной.
Следует заметить, что все исследованные признаки имеют близкие значения к размерам
листьев и плодов, характерным для данного вида в природе (Коропачинский, Встовская,
2002).
В течение трех лет (2006–2008) в дендрарии проводились фенологические наблюдения
по методике, разработанной в Главном ботаническом саду (Методика.., 1975). Из рисунка
можно видеть, что вегетация у Maackia amurensis начинается в мае, а в годы с ранним весенним теплом (как в 2007) и в апреле разверзание почек происходит довольно поздно – в конце мая – начале июня, поэтому повреждение молодых листочков весенними заморозками
бывает редко. Побеги растут с первой декады июня по вторую декаду июля. В 2007 году наблюдалось раннее начало роста побегов (в конце мая) и большая его продолжительность (до
середины июля). Цветочные кисти закладываются на концах побегов текущего года, поэтому
цветение происходит после окончания роста побегов во второй половине июля – начале августа. Плоды созревают в конце сентября – октябре, однако, в этот период часты заморозки,
поэтому завязи часто погибают. Осенью, в сентябре-октябре, листва окрашивается в оттенки
желтого цвета. Часто листья повреждаются осенними заморозками, будучи еще зелеными.
Побеги успевают полностью одревеснеть, и подмерзания их в зимний период не отмечалось.
Таблица 1. Морфометрические показатели листьев и плодов Maackia amurensis в дендрарии
экспериментального хозяйства Института «Погорельский бор» (38 км к северу от Красноярска)
Измеряемый признак
Общая длина листа, см
Длина листочка, см
Ширина листочка, см
Длина боба, мм
Ширина боба, мм

Хср
26,1
8,6
3,8
41,7
11,3

Mср
0,64
0,76
0,52
1,23
0,98

Lim
24,5–27,7
6,5–11,0
3,3–4,7
32–49
9–13
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Рисунок. Сезонное развитие Maackia amurensis в дендрарии экспериментального хозяйства Института
«Погорельский бор» (38 км к северу от Красноярска).

Семена у Maackia amurensis вызревают не каждый год, поскольку плоды с завязями часто
повреждаются осенними заморозками. В 2011 году в Красноярске была необычайно долгая и
теплая осень без заморозков. Благодаря этому удалось собрать образец семян достаточного
для статистической обработки объема. Внутри каждого боба имелось лишь одно выполненное семя и несколько недоразвитых семян. Были определены количественные и качественные показатели выполненных семян (табл. 2). Установлено, что семена Maackia amurensis в
дендрарии института имеют следующие размеры: 3–4 мм в длину, 2–3 мм в ширину и масса
100 шт – 1,2–2,1 г. Тогда как для природных насаждений приводятся значения 7–9 мм в длину и масса – 6,2–7,5 г (Коропачинский, Встовская, 2002). Потенциальная жизнеспособность
семян определялась с помощью рентгеновских снимков (Смирнова, 1972). Качество семян
оказалось весьма высоким – 65–100%. Зародыш с семядолями в большинстве случаев занимает весь объем семени и не имеет поврежденных участков. В некоторых семенах зародыши занимали менее половины объема семени, но выглядели вполне здоровыми. Единично
встречались семена с поврежденным зародышем. Пустых же семян вовсе не отмечалось. В
разные годы также удавалось собирать небольшие образцы семян Maackia amurensis. Так,
в 2005 году были собраны семена этого вида. Они были посеяны в грунт весной 2006 года
после ошпаривания кипятком в течение 1 минуты (Николаева и др., 1985). Всходы начали
появляться на 12-й день. Грунтовая всхожесть составляла от 12 до 30%. Вероятно, такая низкая всхожесть по сравнению с потенциальной жизнеспособностью семян объясняется значительным количеством твердых семян. Сеянцы растут медленно – в пятилетнем возрасте они
имею 3,5–6 см в высоту, диаметр у корневой шейки составляет 1,3–3 мм.
Таким образом, настоящим исследованием установлено, что представители Maackia amurensis Rupr. Et Maxim. успешно произрастают в дендрарии Института леса СО РАН уже более
40 лет. Растения проходят как вегетативные, так и генеративные этапы сезонного развития.
Листья и плоды имеют типичные для этого вида размеры. Хотя повреждений побегов зимними морозами не отмечалось, завязи часто страдают от ранних осенних заморозков. В связи с
этим семена вызревают не каждый год. Размеры и масса семян в несколько раз меньше чем
в естественных условиях. Жизнеспособность семян высокая – 65–100%, грунтовая всхожесть
значительно ниже – 12–30%. В целом, выращивание растений этого полезного и декоративТаблица 2. Показатели семян Maackia amurensis в дендрарии экспериментального хозяйства Института
«Погорельский бор» (38 км к северу от Красноярска)
Показатель
Длина семени, мм
Ширина семени, мм
Масса 100 шт. семян, г
Жизнеспособность семян, %
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Хср
5,4
2,6
1,64

Mср
0,05
0,03
0,54

Lim
4,8–6,6
1,9–3,2
1,21–2,13
65–100
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ного вида из семян местной репродукции в условиях Красноярска представляется вполне
возможным и перспективным.
Работа выполнена при поддержке РФФИ и Красноярского краевого фонда поддержки научной и научно-технической деятельности (проект № 11-04-98081).
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Минские образцы древесных растений в коллекции
Ботанического сада г. Екатеринбурга
Семкина Л.А.
Ботанический сад УрО РАН, г. Екатеринбург, Россия, e-mail: lidia.semkina@botgard.uran.ru
Резюме. Описан принцип создания коллекций в Ботаническом саду УрО РАН. Большой процент растений среди
рода Syringa и Thuja occidentalis составляют минские образцы. Приведены параметры сортовых сиреней «Прэстон»
и декоративных форм туи западной. Потепление климата в г. Екатеринбурге создало благоприятные условия для
роста и развития растений семейства Cupressaceae и других малоустойчивых видов.
Summary. Woody plant specimens from Minsk in the collection of the Botanical Garden in Ekaterinburg. Semkina L.A.
Botanical Garden Russian Academy of Science Ural Branch, lidia.semkina@botgard.uran.ru
The author describer the principle of collection creation in the Botanical Garden. A large percentage of specimens of
Syringa and Thuja occidentalis genera are from Minsk. Parameters of the selected Syringa x prestoniae and decorative Thuja
occidentalis forms are given climate warming in Ekaterinburg has caused favorable conditions for the growth and development of plants of Cupressaceae family and other poorly resistant species.

Большинство ботанических садов в СССР созданы в 30–40-х годах XX столетия. В зависимости от размеров территории сады организованы по географическому, ландшафтному или
систематическому принципам. В 1940 г. Ботаническому саду в г. Екатеринбурге (Свердловске)
была выделена территория на южной окраине города, вблизи соснового бора. Проект Ботанического сада был разработан ленинградскими архитекторами, но денег на его осуществление выделено не было. Будучи директором Ботанического сада, В.И. Шабуров организовал
питомники для будущих коллекций в основном из семян и частично из растений Липецкой
лесостепной опытной станции. Строительство дендрария началось с 1959 г. С.А. Мамаевым,
когда он был приглашен С.С. Шварцем научным руководителем сада [1]. Вдоль намеченных
основных дорог посажены аллеи из лиственницы, ели и кедра сибирского, остальная территория была разбита на квадраты, отгороженные бордюрными растениями разных видов.
Коллекции созданы в основном по систематическому принципу, по родовым комплексам, с
элементами ландшафтного стиля. Растения расположены вдоль извилистых дорожек с вкраплением хвойных растений.
Большинство видов выращены из семян, полученных из других ботанических садов России и Европы. Кроме того, Совет Ботанических садов СССР при Главном Ботаническом саде г.
Москвы, имея валюту, снабжал все ботанические сады сортами и редкими видами растений
из других стран. Таким образом, большинство образцов растений получены из ГБС РАН, БС АН
Латв. ССР и из ЦРБС г. Минска. Из имеющихся в настоящее время 1400 образцов древесных
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растений минские образцы составляют 7,23%. Но в отдельных родах они преобладают. Так,
в роде Syringa минские образцы составляют 41,5%, Thuja occidentalis – 29%, Juniperus – 23%,
среди боярышников – 15%.
Сирингарий в Ботаническом саду создан в 1988 г. в основном из минских растений сортовой сирени обыкновенной (12 сортов), 3-летних саженцев (фото 1) и сирени мохнатой
«Прэстон» (6 сортов) (фото 2). В 1992 г. кусты сирени обыкновенной достигли 1,5 м и зацвели.
В 1999 г. отмечалось очень обильное цветение в середине июня в течение 2-х недель таких
сортов, как «Мадам Каземир», «Алтайская розовая», «Гизо», «Президент Лубе», «Монблан»,
«Людвиг Шпэт», «Надежда», «Богдан Хмельницкий» и др. В 2011 г. высота растений составляла 3–3,2 м. Только «Богдан Хмельницкий» оказался в некотором затенении и достиг высоты
3,9 м при диаметре кроны 1,5 м.
Сирень х «Прэстона» (Syringa villosa х S.reflexa) «Люсетта» – крупный, раскидистый куст, в
2011 г., высота – 4,5 м, d – 3,5 м. Цветочные кисти поникающие, соцветия до 18 см длиной и
10 см шириной. Бутоны пурпурные, при распускании сиренево-лиловые, ароматные. Цветение начинается в конце июня.
«Macq» (McКelvey) – крупные кусты высотой 4,2 м, d – 3,5 м. Цветочные кисти разветвленные, цветоносы длинные – от 6–9 см, поникающие. Бутоны бордовые, при распускании
сиренево-лиловые с насыщенным запахом, при отцветании обесцвечиваются. Распускание
цветков неравномерное.
«Селимена» – крупные кусты высотой 4,6–5 м. Цветочные кисти прямостоячие, бутоны
зеленоватые, при распускании розоватые, лепестки почти белые со слабым запахом. Отмечено неравномерное распускание цветочных кистей и начало цветения, как у сорта «Селия»,
в середине июня.
«Селия» – кусты компактные, крона овальная, высота 3,8 м, d – 2 м. Цветочные кисти раскидистые. Цветки розовые без запаха, начинает цвести в середине июня.
«Франциска» – кусты крупные, высотой 4,6 м, d – 4,2 м. Отмечено подмерзание 2-летних
ветвей до 35 см. Цветочные кисти раскидистые – до 30 см длиной и 23 см шириной. Бутоны
– от малиновых до светло-лиловых, почти без запаха. Только у этого сорта листья по жилкам
красноватые.
«Яго» в 1992 г. имел высоту 1,5 м, в настоящее время – 3,4 м, с диаметром кроны 2,9
м. Подмерзают однолетние побеги от 30 до 50 см. Цветет в конце июня в течение 12 дней.
Цветочные кисти прямостоячие – от 12–14–17 см, цветки простые – от лилово-сиреневых до
светло-сиреневых, ароматные.
Таким образом, все сорта имеют те же размеры, что и в г. Минске [2]. Только два сорта –
«Франциска» и «Яго» – незначительно подмерзают.
Из минских растений в 1988 г. создан кониферетум. В 23-летнем возрасте все формы туи
западной (фото 3, 4) имеют размеры почти в 2 раза больше по сравнению с г. Минском [2].
Так, Thuja occidentalis «Spiralis» имеет высоту 5,4 м; «Columna» – 5,9 м (в г. Минске такого же
возраста 2,5 м); «Rosenthalii» – 3,8 м; «Lutea» – 4,5 м. Также и кустарниковые формы имеют
большие размеры: «Globosa» – 2,3 м, диаметром 2 м (а в г. Минске – 1,5 м); «Globosa nana»
высотой 1 м, диаметр кроны – 1,5 м; «Elwangeriana Aurea» – 1,9 х 2,4 м, а в г. Минске – 1,1 м;
«Ericoides» – до 3 м, а в г. Минске – 1 м.
Такой бурный рост и развитие туи западной можно объяснить благоприятными условиями в г. Екатеринбурге. Среднегодовая температура поднялась от +1о С до 4о С. За последние
5 лет сумма положительных температур более +10о намного увеличилась, особенно наблюдалось жаркое лето с теплыми осенними месяцами, иногда с большим количеством осадков.
Особенно в 2010 г. В весеннее время выпало более половины годовых осадков и в результате
этого туя западная «Columna» дала годовой прирост 0,5 м.
1.
2.

Список литературы:
Мамаев С.А. Ботанический сад на Урале. РИСО УНЦ АН СССР, Свердловск, 1988, с.88.
Древесные растения Центрального ботанического сада АН БССР. Авторы: Е.З. Бобореко, Н.Д. Нестерович, Е.И.
Орленок, А.А. Чаховский, Н.В. Шкутко. Изд-во «Наука и техника» Минск, 1982, с. 295.
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Подзимнее черенкование – один из перспективных способов
размножения древесно-кустарниковых пород
Семкина Л.Г., Сидорова И.Г.
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия, г. Горки, Беларусь
Резюме. Один их эффективных способов размножения лиственных древесно-кустарниковых пород в Горецком
ботаническом саду – подзимнее черенкование растений.
Summary. The underwinter propagation by cutting is one of the effective ways of reproducing deciduous arboreal and
shrubby breeds in the Gorki Botanical Garden.

С целью максимального использования в практическом озеленении новых ценных видов
и форм декоративно-лиственных пород, а также надежного закрепления в потомстве ценных
биологических и хозяйственных признаков произведена массовая репродукция в подзимний
срок черенкования.
Подзимнее черенкование растений – эффективный способ размножения наиболее
ценных декоративных лиственных древесно-кустарниковых пород путем черенкования на
основе упрощенной технологии. Этот способ проверен и одобрен опытом известных ботаников.
Метод подзимнего черенкования нигде не использовался и даже не был описан в литературе, в отличие от весеннего и летнего в парниках. В процессе этот метод довольно простой –
нарезать из ветвей дерева или кустарника черенки, посадить их в землю, оставить зимовать
под открытым небом. Многие виды древесно-кустарниковых пород (гортензия древовидная,
керрия японская, форзиция европейская, чубушник мелколистный, тополь пирамидальный)
в наших условиях вообще не размножаются семенами. Семена у этих растений не завязываются или не успевают вызреть.
Подзимнее черенкование позволяет при относительно ограниченном количестве исходного материала максимально размножить интересующую нас культуру. Этот способ самый
удобный, не требует специальных сооружений – теплиц или парников, прост в уходе и дает
высокий процент укорененных черенков.
Все работы проводятся в подзимний период, когда освобождается рабочая сила от полевых работ (октябрь-ноябрь – первая декада декабря). Поздней осенью, в конце вегетационного периода, заготавливаем одревесневшие черенки толщиной 6–8 мм с 2–3 междоузлиями, в зависимости от вида. Лучше укореняются черенки, взятые с молодых побегов из
средней части. Для заготовки черенков можно использовать поросль, образующуюся после
обрезки растения. Стимуляторы, ускоряющие корнеобразование, не используются.
Черенки высаживаются в заранее приготовленные гряды, на которых сделаны канавки
(3–5 см) и засыпаны песком, без всякого последующего ухода и зимнего укрытия в местных
климатических условиях.
Одревесневшие черенки, даже если у них нет листьев, теряют воду из-за испарения ее
со всей поверхности побега. Для снижения потерь воды черенки нужно высаживать глубже,
чтобы над землей была лишь их небольшая часть. Но при очень глубокой посадке может
нарушиться распускание почек. Поэтому над землей нужно оставить хотя бы три почки, или
треть черенка.
Массовое укоренение черенков наступает весной по мере прогревания почвы. Влаги для
них вполне достаточно от растаявшего снега. Результат выживания, как показывает опыт,
почти стопроцентный.
В конце мая – начале июня на черенках появляются первые корешки.
В конце лета пересаживаем растения в первую школку питомника на расстоянии 5 см друг
от друга.
Следующей весной молоденькие саженцы уже готовы к реализации и высадке на постоянное место обитания.
При производстве саженцев из семян процесс затянулся бы еще на два-три года. А наш
ускоренный метод позволяет получить их всего за два сезона.
Новую технологию репродукции растений постоянно совершенствуем. Причем речь идет
не о каких-то опытных экземплярах, а о массовом производстве в питомнике площадью два
гектара. Таким способом размножаем около 70 видов декоративно-лиственных пород. Их по
степени укореняемости можно разделить на три группы (табл.).
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Таблица. Интенсивность укоренения черенков лиственных пород
Первая группа
(80–100% укоренения)
Бирючина обыкновенная
Бузина канадская
Виноград амурский
Виноград девичий
Гортензия древовидная
Гортензия Бретшнейдера
Дейция шершавая
Дейция изящная
Дерен белый
Дерен серебристоокаймленный
Дерен кроваво-красный
Жимолость каприфоль
Ива белая плакучая
Самшит мелколистный
Спирея японская
Снежноягодник белый
Форзиция европейская
Чубушник венечный «Нана»
Чубушник венечный
Чубушник обыкновенный
золотистый

Вторая группа
(50–80% укоренения)
Барбарис обыкновенный
пурпуролистный
Барбарис Тунберга
пурпуролистный
Буддлея узкоколосая
Вейгела гибридная
Вейгела раннецветущая
Жимолость голубая
Зверобой густцветковый
Керрия японская
Курильский чай
Лаванда колосовая
Ракитник русский
Лох серебристый
Спирея Бумольда
Спирея Аргутта
Спирея Вангутта
Спирея средняя
Спирея серая
Спирея иволистная
Тополь пирамидальный

Третья группа
(до 50% укоренения)
Аралия маньчжурская
Гинкго двухлопастный
Гортензия садовая
Кольквиция прелестная
Кизильник горизонтальный
Клен полевой
Клен серебристый
Магония падуболистная
Стефанандра Танаки
Скумпия
Сумах уксусный

Данные таблицы отражают, что некоторые лиственные породы укореняются до 50%, но
при сравнении таких методов размножения, как одревесневшими и зелеными черенками,
лучший показатель укоренения будет все же у черенков, высаженных под зиму.
Вывод. В результате наших исследований выявлена способность к массовому вегетативному размножению испытуемых древесно-лиственных пород. В свободный от производственных нагрузок в поздний осенний период, этот метод является по своей технологии
наиболее экономически выгодным способом. Метод предзимнего черенкования может быть
использован на личных приусадебных участках.

Результаты оценки интродуцированных сортов яблони
в условиях западного региона Беларуси
Синкевич И.А.
Гродненский зональный институт растениеводства НАН Беларуси, г. Щучин, Беларусь,
е-mail: gznii@tut.by
Резюме. В статье представлены результаты изучения основных хозяйственно-биологических показателей интродуцированных сортов яблони осеннего срока созревания «Болотовское» и «Теремок». Данные сорта характеризуются следующими показателями: высокой зимостойкостью, устойчивостью к парше (0 баллов). Плоды имеют хороший
внешний вид и окраску (4,5 балла), обладают хорошими вкусовыми качествами с ярко выраженным ароматом (4,5
балла). По результатам комплексной оценки выделенные сорта переданы в сеть Государственного сортоизучения.
Summary. The results of study of basic economic-biological indexes of introduced sorts of apple-tree of autumn term
of ripening of Bolotovskoe and Tower are presented in the article. These sorts are characterized by the following indexes: by
high resistance to cold, stability to scab resistance (0 points). Garden-stuffs have good original appearance and colouring(4,5
points), possess good taste internalss with the brightly expressed aroma(4,5 points). On results a complex estimation the
distinguished sorts are passed in the network of State cultivars stady.

Яблоня – основная промышленная культура садоводства Республики Беларусь, отличающаяся адаптивностью, рентабельностью, отзывчивостью на интенсивные технологии ведения садов, возможностью возделывания по ресурсосберегающим технологиям, круглогодичным использованием и популярностью плодов у населения. Однако дестабилизация
погодных условий, загрязнение атмосферы, общее ухудшение экологической обстановки
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привели к тому, что древесные растения все в большей мере подвергаются прессингу широкого спектра стрессов. Негативное влияние часто превышает порог их возможной адаптации [1].
В условиях жесткой конкуренции современного рынка и постоянно возрастающих требований к производству роль сортимента становится ведущей. Для этого он должен быть
представлен широким набором сортов, максимально полно реализующих свой потенциал
в соответствующих почвенно-климатических условиях региона возделывания, обладающих
высокими потребительскими качествами плодов, урожайных, устойчивых к биотическим и
абиотическим факторам среды [2]. Cовременное промышленное садоводство предъявляет
новые требования к сортименту яблони. Основная цель возделывания данной культуры –
получение высоких и стабильных урожаев плодов высокого товарного качества. Интенсификация производства плодов яблони на промышленной основе ставит задачи не только
увеличения валового сбора плодов, но и повышения их товарных качеств и, соответственно,
появления нового сортимента. В настоящее время селекционерами ряда стран проведена
огромная работа, результаты которой свидетельствуют о наличии сортов нового поколения,
соответствующих интенсивной системе культивирования садов. Западный регион Беларуси
расположен в зоне с благоприятными климатическими условиями, позволяющими выращивать многие сорта плодовых культур. Однако периодически проявляющиеся резкие перепады температуры воздуха в осеннее-зимний и ранневесенний периоды, летом – интенсивное развитие грибных болезней и другие отрицательные факторы внешней среды вызывают
повреждения растений [3, 4]. Интродуцированные сорта создаются в иных климатических
условиях, поэтому они должны обеспечивать хорошую приспособленность к климатическим
условиям и современным технологиям [5].
Исследования проводились в саду отдела садоводства РУП «Гродненский зональный
институт растениеводства НАН Беларуси». В изучении находились 11 образцов яблони. Количество учетных деревьев 10 штук каждого образца, подвой ММ – 106, схема посадки – 4
х 2,4 м.
Почва участка – дерново-подзолистая, супесчаная, подстилаемая с глубины 0,7 м мореным суглинком. Обеспеченность подвижными формами фосфора и обменного калия – 176
и 146 мг/кг почвы, соответственно, содержание гумуса – 1,2%. Борьба против вредителей и
болезней включала обработку деревьев рекомендуемыми препаратами.
Изучение проводились по программе и методике сортоизучения плодовых, ягодных и
орехоплодных культур [6]. По результатам сортоизучения, проведенного в 2005–2011 гг. по
комплексу хозяйственно-биологических признаков (зимостойкость, урожайность, устойчивость к парше), были выделены сорта яблони осеннего срока созревания «Болотовское» и
«Теремок».
Сорт яблони «Болотовское». сорт селекции ВНИИПК («Скрыжапель» х 1924). Сорт
высокоустойчивый к парше (0 баллов), поражение филостиктозом – 0,5 балла, зимостойкость
– высокая. Общая степень подмерзания в суровые зимы 2005–2006 гг. и 2009–2010 гг. составила 1,0 балла (табл.). В плодоношение вступает на 3-й год. Дерево сильнорослое, крона
округлая, средней густоты. Плоды выше средней или крупной величины, округло-плоской
формы со средней массой 200 г.
Основная окраска плода – светло-желтая, покровная на значительной части плода в
виде красного румянца, состоящего из полос и крапин. Кожица гладкая, средней толщины, с
сильным восковым налетом. Мякоть плодов зеленоватая, плотная, сочная, ароматная, кисло-сладкого приятного вкуса. Дегустационная оценка – 4,5 балла. Съемная зрелость наступает в начале сентября. Содержание в плодах растворимых сухих веществ – 16,26%, титруемой
кислоты – 0,42%, суммы сахаров – 12,29%. Плодоношение – регулярное, урожайность – высокая. В лежке сохраняются до конца ноября.
Недостаток сорта – осыпание плодов при запоздалом съеме.
Сорт яблони «Теремок». сорт селекции Института садоводства УААН. Высокоустойчивый
к парше и филостиктозу (0 баллов), зимостойкий. Общая степень подмерзания в суровые
зимы 2005–2006 гг. и 2009–2010 гг. составила 0,5 балла (табл.). В плодоношение вступает на
2–3-й год, интенсивно наращивает товарную урожайность. Дерево среднерослое, крона –
плоскоокруглая, средней густоты.
Плоды выше средней величины (180 г), усеченно-конической формы. Основная окраска плода – соломисто-желтая, покровная – яркий оранжево-красный размытый румянец
почти на весь плод. Кожица гладкая, средней толщины, с восковым налетом. Мякоть плодов желтоватая, мелкозернистая, нежная, средней сочности, кисло-сладкого приятного
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Таблица. Хозяйственно-биологические показатели сортов яблони «Болотовское» и «Теремок»
Показатель
Общая степень подмерзания, балл
Максимальное поражение болезнями, балл
Парша
Филостиктоз
Начало плодоношения, год
Средняя урожайность, т/га
Прибыль, млн. руб./га
Уровень рентабельности, %
Товарность плодов, %
Срок хранения плодов, дни
Средняя масса плода, г
Привлекательность внешнего вида, балл
Консистенция мякоти плода
Характер вкуса
Дегустационная оценка свежих плодов, балл
Содержание в плодах:
РВС, %
Титруемая кислотность, %
Сумма сахаров, %

«Болотовское»
1,0

«Теремок»
0,5

0
0,5
3-й
23,0
16,1
116,5
90
75
200
4,5
4,3
кисло-сладкий
4,5

0
0
2–3-й
36,2
58,4
204,0
90
80
180
4,5
4,3
кисло-сладкий
4,5

16,26
0,42
12,29

12,00
0,45
9,43

вкуса. Дегустационная оценка – 4,5 балла. Съемная зрелость наступает в начале сентября. Содержание в плодах растворимых сухих веществ – 12,00%, титруемой кислоты –
0,45%, суммы сахаров – 9,43%. Плодоношение регулярное, в лежке сохраняются до конца
ноября.
Сорта яблони «Болотовское» и «Теремок» переданы в сеть Государственного сортоизучения.
1.

2.
3.

4.
5.

6.
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Сравнительная характеристика сортообразцов базилика
Скорина В.В.1, Сачивко Т.В.2
1
Институт овощеводства, п. Самохваловичи, Беларусь
2
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия, г. Горки, Беларусь,
е-mail: sachyuka@rambler.ru
Резюме. Дана характеристика сортообразцов базилика по продолжительности фаз развития растений, окраске
цветков, вегетативных органов, ароматическим свойствам, содержанию сухого вещества, массе растений. Среди
изучаемых сортообразцов базилика выявлены различия как по морфологическим, так и по хозяйственно ценным
признакам.
Summary. The characteristic of basil specimens of various phenotypes according to the duration of development phases, flower colouring, vegetative organs, aroma, and also according to the dry matter and weight of plants is given. The comparative estimation of the specimens showed that they differ among themselves both in morphological and in economically
valuable signs.

Введение. Выращивание пряно-ароматических растений играет важную роль в овощеводстве. Содержащиеся в пряно-ароматических растениях эфирные масла, гликозиды и вкусовые вещества улучшают органолептические качества продуктов, возбуждают аппетит и
деятельность пищеварительных органов, усиливают усвояемость питательных веществ, благоприятно влияют на деятельность нервной и сердечно-сосудистой систем, а также на общее
психическое состояние человека. Эфирные масла пряно-ароматических растений обладают
бактерицидным, противогрибковым и дезинфицирующим свойством [4, 5]. Вся надземная
часть растений широко используется в различных отраслях пищевой промышленности в качестве ароматизирующей и вкусовой добавки в производстве консервов, смесей пряностей,
настоек, безалкогольных напитков и т.д. [1, 7].
В настоящее время наблюдается увеличение спроса на пряно-ароматические растения.
Среди этих растений, к которым относят укроп, эстрагон, сельдерей, мяту и другие, распространение получил и базилик обыкновенный (Ocimum basilicum L.).
Род базилик (Ocimum L.) относится к семейству губоцветные (яснотковые) – Labialае Juss.
(Lamiaceae Lindl) и насчитывает от 50 до 200 видов, которые распространены в диком виде
в Средиземноморье, на юге Азии, в Африке, тропической Америке и южной части России [2,
3, 6]. В районах умеренного климата некоторые виды возделываются в однолетней культуре
для получения эфирных масел или зелени.
Растения базилика различаются между собой по количественным и качественным признакам (окраске цветков и вегетативных органов).
Цель данной работы – дать сравнительную характеристику сортообразцам базилика в условиях северо-восточной части Беларуси и выделить среди них перспективные формы для
селекции данной культуры.
Условия и методика проведения исследований. Исследования по комплексной оценке
сортообразцов базилика были проведены на опытном поле кафедры плодоовощеводства УО
«БГСХА» в 2010–2011 гг.
По данным Горецкой метеостанции, погодные условия вегетационных периодов отличались по годам исследований, что оказало существенное влияние на рост и развитие сортообразцов базилика.
В 2010 г. вегетационный период отличался повышенной температурой воздуха и небольшим количеством осадков. Начиная с третьей декады июня, температура воздуха превысила
среднемноголетний показатель на 4,3 °С. Наиболее жаркими месяцами были июль и август.
Максимальная температура воздуха наблюдалась во второй и третьей декадах июля (24,5 °С)
и превышала среднемноголетнюю на 5,7 °С, а также в первой-второй декадах августа (22,6–
26,1 °С), в то время как средние многолетние значения составили 16,3–17,3 °С. Этот период
отличался недостаточным количеством осадков для роста и развития сортообразцов базилика. Температура воздуха в сентябре (11,5 °С), сумма выпавших осадков (70 мм) соответствовали среднемноголетним значениям.
В 2011 году условия для накопления вегетативной массы базилика были более благоприятными. Июнь отличался повышенной температурой воздуха – 18,2 °С, но недостаточным количеством осадков – 61,3 мм, что на 20,4% ниже нормы. По температурному режиму наиболее теплым оказался июль, превышение температуры по сравнению со средней
многолетней составило 3 °С, а осадков при этом выпало 137,2 мм, что на 55,9% выше нормы.
Сложившиеся условия способствовали интенсивному росту вегетативной массы базилика.
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Среднемесячная относительная влажность воздуха в июне и июле была 72,6% и 80,2%, соответственно. Среднемесячная температура воздуха в августе составила 17,1 °С, что близко
к среднемноголетним значениям. В этот месяц выпало 96,7 мм осадков, что выше нормы на
19,3%. Температура воздуха в сентябре была на 1,3 °С выше среднемноголетних значений.
Сумма выпавших осадков составила 38 мм, что превышало среднемноголетние значения более чем в 1,5 раза, относительная влажность воздуха – 86,3%. В период репродукционного
развития базилика наблюдался недостаток тепла.
Результаты исследований. Наблюдения и учеты позволили более полно изучить динамику роста и развития базилика, определить продолжительность фаз развития в зависимости
от сложившихся в период вегетации погодных условий (табл.). В условиях северо-восточной
климатической зоны Беларуси, где проводились исследования, фазы роста и развития зависели как от погодных условий, так и от изучаемых сортообразцов. Одни и те же сортообразцы в зависимости от количества осадков и температуры воздуха за вегетационный период
в разные годы имели неодинаковую продолжительность вегетации. Первыми в эти фазы
вступили растения вида Ocimum tenuiflorum. Разница в сроках наступления фенофазы бутонизация – начало цветения по годам составила 3–7 дней. Созревание семян у этого вида наступило через 25–34 дня после начала цветения. Фаза бутонизации у вида Ocimum basilicum
сортообразца № 14 наступила 06.07 в 2010 году 12.06 – в 2011-м, в то время как фаза начала
цветения наступила в одно и то же время. Межфазный период цветение – созревание семян
был более продолжительным – от 39 дней – в 2010-м до 67 дней – в 2011 году. Продолжительность периода от бутонизации до начала цветения у Ocimum basilicum «Гвоздичный»
варьировала в зависимости от года в пределах 8–17 дней, а до фазы созревания семян – от
20 до 44 дней.
Нами проводилась оценка сортообразцов и по другим количественным и качественным
признакам: по высоте растений, форме куста, окраске и форме листьев, окраске венчика, а
также по массе растений, содержанию сухого вещества и аромату. В результате проведенных исследований было установлено, что сортообразцы значительно различались между
собой. По типу куста выделены сортообразцы с прямостоячей и промежуточной формой.
Так, Ocimum tenuiflorum имел промежуточную форму куста, в то время как сортообразец
Таблица. Характеристика сортообразцов базилика
Фазы роста развития,
признаки

Бутонизация
Начало цветения
Созревание семян
Высота растений, см
Масса растений, г

Фенотип сортообразцов
Ocimum basilicum
№ 14
2010 г.
2011 г.
фазы
16.06
06.07
12.07
19.06
16.07
17.07
23.07
24.08
17.09
63
87
85
260,0
401,6
415,8
признаки

Ocimum
tenuiflorum
2010 г.
2011 г.

Ocimum basilicum
сорт «Гвоздичный»
2010 г.
2011 г.

16.06
23.06
18.07
45
259,1

25.06
12.07
01.08
56
208,2

04.07
12.07
25.08
65
320,4

Форма растений

промежуточная

прямостоячая

Окраска венчика
Окраска листьев
Глянцевитость
листьев

розовая
Темно-зеленая

белая
зеленая

промежуточная,
прямостоячая
белая
зеленая

очень слабая

слабая

средняя

Форма листьев

широкояйцевидная

широкояйцевидная

широкояйцевидная
эллиптическая

Содержание
сухого вещества, %
Преобладающий
аромат

11,8

10,8

10,1

анисовый

лимонный

гвоздичный

280

Section 1. Theory and practical knowledge of assessment (introduction) of wild flora

№ 14 – прямостоячую. Сорт «Гвоздичный» имел как прямостоячую, так и промежуточную
форму.
Еще одним фактором, иллюстрирующим биологические особенности развития растений
базилика, является характеристика изменения высоты растения. Так, по высоте растений варьирование по сортообразцам и по годам находилось в пределах от 45 до 87 см. При этом
четко прослеживается степень влияния погодных условий конкретного года на рост и развитие растений. На фоне благоприятных погодных условий 2011 года (лето выдалось умеренно
жарким и влажным) у базилика отмечен наиболее интенсивный рост растений, что увеличило высоту растений в 1,1–1,4 раза. Самым высокорослым был сортообразец № 14, его высота
составила 85–87 см, низкорослым Ocimum tenuiflorum со средней высотой растений за два
года – 54 см, а сорт «Гвоздичный» имел среднюю высоту 60 см и занимал промежуточное
положение между ними.
Кроме того, сортообразцы различались между собой по окраске цветков и вегетативных
органов. У Ocimum tenuiflorum – розовые цветки и насыщенно зеленого цвета листья с очень
слабой глянцевитостью, у сортообразца № 14 – белые цветки и зеленые листья со слабой
глянцевитостью, у сорта «Гвоздичный» – белые цветки и зеленые листья со средней глянцевитостью. Различия между сортообразцами проявились и по форме листовой пластины. У
Ocimum tenuiflorum и сортообразца № 14 листья широкояйцевидной формы, у сорта «Гвоздичный», соответственно, – широкояйцевидной и эллиптической.
Заключение. Испытание сортообразцов базилика на протяжении двух лет позволило
выявить реакцию растений на изменение условий среды, определить продуктивность. В
2010 году продуктивность зеленой массы составила от 208,2 у сорта «Гвоздичный» до 401,6
г/растение у сортообразца № 14. В 2011 году продуктивность составила от 260,0 (Ocimum
tenuiflorum) до 415,8 г/растение у сортообразца № 14.
Содержание сухого вещества в продукции зеленных культур, в том числе и базилика,
определяет его вкусовые качества и хозяйственную ценность в целом. Зелень сортообразцов характеризуется невысоким содержанием сухого вещества 10,1 («Гвоздичный») – 11,8%
(Ocimum tenuiflorum), что определяет ее нежный вкус.
Сортообразцы базилика отличаются между собой также и по аромату. Сортообразец №
14 имеет выраженный лимонный аромат, сорт «Гвоздичный» с гвоздичным ароматом, а
Ocimum tenuiflorum с насыщенным анисовым ароматом.
Сортообразцы базилика, имеют явные различия между собой по фазам роста и развития,
по качественным и количественным признакам, и представляют интерес в селекции как исходный материал для получения высокопродуктивных сортов с ценными хозяйственными
признаками для условий Беларуси.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Итоги интродукционных исследований многолетних
травянистых растений в Ботаническом саду ПетрГУ
Смирнова Т.В.
Петрозаводский государственный университет, г. Петрозаводск, Россия,
е-mail: garden@psu.karelia.ru
Ботанический сад Петрозаводского государственного университета,
г. Петрозаводск, Россия
Резюме. Проанализированы и обобщены результаты интродукционных испытаний декоративных многолетних
травянистых растений, представлен систематический, эколого-морфологический и географический анализ изучаемой флоры, показаны наиболее перспективные ее представители для выращивания в регионе.
Summary. Are analyzed and generalized the results of the introduction tests of decorative perennial grassy plants, the
systematic, ecological- morphological and geographical analysis of the studied flora is represented, its most promising representatives for the cultivation in the region are shown.

Ботаническим садам принадлежит роль сохранения биоразнообразия флоры нашей
планеты. Важная роль в этом принадлежит коллекциям, собранных по принципу родовых
комплексов (например, при изучении природных видов) [1], или на основе эколого-фитоценотического метода (при интродукции теневых многолетников) [2]. Растения-интродуценты,
ареал которых не распространяется на исследуемую зону, требуют всестороннего изучения
в свете акклиматизации, изучения успешности и сроков прохождения всех фенологических
фаз, способности семенного или вегетативного размножения, оценки декоративных качеств.
Как правило, коллекции многолетних травянистых растений состоят из большого количества
семейств, родов и видов внутри семейств, различающихся по своим биологическим свойствам. В связи с этим возникает необходимость систематизации, оценки жизненного состояния, особенностей развития и рекомендаций наиболее успешных интродуцентов для данного региона.
Задачей настоящей работы является проведение анализа коллекции многолетних травянистых растений в свете систематической принадлежности, эколого-биоморфологической
характеристики и географического происхождения изученного состава растений.
По итогам последних 18 лет в отделе декоративных травянистых растений прошли интродукцию 1025 таксонов. Ежегодно коллекция пополняется новыми образцами, в интродукцию
вовлекаются растения из многих стран мира посредством обмена семенами и живыми растениями.
Фенологические наблюдения проводились по общепринятой методике [3]. Биоморфологическая структура коллекции определялась по эколого-морфологической классификации
биоморф И.Г. Серебрякова [4]. Географический анализ проводили по А.Л. Тахтаджяну [5].
Систематический состав.
В настоящее время в коллекции травянистых растений открытого грунта насчитывается
348 таксона ранга видов и культиваров (246 вида и 102 сорта), принадлежащих к 125 родам,
52 семействам, 43 порядкам, 4 классам и 1 отделу. Объем семейства варьирует от 1 до 25
родов. Ведущими семействами по количеству видов в Ботаническом саду являются астровые
(Asteraceae Dumort.), гвоздичные (Caryophyllaceae Juss.), лютиковые (Ranunculaceae Juss.),
яснотковые (Lamiaceae Lindl.), по числу культиваров – ирисовые (Iridaceae Juss.), гвоздичные (Caryophyllaceae Juss.), пионовые (Paeoniaceae Rudolphi), камнеломковые (Saxifragaceae
Juss.), лютиковые (Ranunculaceae Juss.) (табл. 1).
В ходе проведения интродукционных исследований были выявлены высокоустойчивые
применительно к нашим климатическим условиям таксоны, определены высокоперспективные, перспективные и малоперспективные образцы, хорошо размножающиеся вегетативно
или семенным способом [6, 7]. К ним относятся семейства Asteraceae Dumort., Caryophyllaceae Juss., Hostaceae Mathew, Iridaceae Juss., Ranunculaceae Juss., Hemerocallidaceae R.Br.,
Saxifragaceae Juss., Lamiaceae Lindl.
Сем. ирисовых (Iridaceae Juss.) в составе коллекционного фонда отдела травянистых растений Ботанического сада составляет значительную долю. В его состав входят род крокус
(Crocus L.), который представлен двумя видами – крокус золотистоцветковый (С. chrysanthys
(Herb.) Herb. и крокус весенний (C.vernus L.), род сизиринхум (Sisyrinchium L.). Род ирис (Iris L.)
насчитывает 6 видов и 18 культиваров. Из изученных сортов ириса гибридного (I. x hybrida)
перспективными для выращивания в условиях Карелии являются «Acacia Rosа», «Agatine»,
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Таблица 1. Состав родов, видов, сортов и гибридов многолетних травянистых растений различных
семейств в БС ПетрГУ
Семейство

Род

Вид

Amaryllidaceae J.St.-Hil.
Apiacea Lindl.
Apocynaceae Juss.
Aristolochiaceae Juss.
Asparagaceae Juss.
Asteraceae Dumort.
Asphodelaceae Juss.
Berberidaceae Juss
Bignoniacea Juss.
Boraginaceae Juss.
Brassicaceae Burnett.
Buxaceae Dumort.
Campanulaceae Juss.
Cannabaceae Juss.
Caryophyllaceae Juss.
Colchicaceae DC.
Crassulaceae DC.
Cupressaceae Bartlett
Dioscoreaceae R. Br.
Equisetaceae Michx. ex DC.
Ericaceae Juss.
Euphorbiaceae Engl.
Fumariaceae DC.
Geraniaceae Juss.
Hemerocallidaceae R. Br.
Hostaceae Mathew
Hyacinthaceae Batsch
Hydrophyllaceae R. Br.
Hypericaceae Juss.
Iridaceae Juss.
Lamiaceae Lindl.
Liliaceae Juss.
Malvaceae Juss.
Orchidaceae Juss.
Oxalidaceae R. Br.
Paeoniaceae Rudolphi
Papaveraceae Juss.
Plantaginaceae Juss.
Plumbaginaceae Juss.
Poaceae R. Br.
Polemoniaceae Juss.
Polygonaceae Juss.
Primulaceae Vent.
Ranunculaceae Juss.
Rosaceae Juss.
Rubiaceae Juss.
Rutaceae Juss.
Saxifragaceae Juss.
Scrophulariaceae Juss.
Urticaceae Juss.
Valerianaceae Batsch
Violaceae Batsch
Всего 52

1
6
2
1
1
17
1
2
1
5
2
1
1
1
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
3
11
3
1
1
1
1
3
1
1
1
2
1
1
11
6
1
2
5
3
1
1
1
125

2
8
4
1
2
26
1
3
1
5
2
1
6
1
19
1
5
1
1
1
1
1
2
2
4
13
4
1
1
17
16
3
3
1
1
6
3
2
1
1
2
2
4
29
8
1
2
14
5
1
1
2
246

Сорт, форма
и гибриды
4

1

2
11

1
2
3
37
3

6

5
3

24

102
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«Dark Mood», «Desert Song», «Blue Monarch», «Brasilia», «Crispette» , «Cubinez», «Daljunica»,
«Ilsa et Pollis», «Happy Wanderer», «Fire Cracker», «May Magis», «Port Wein», «Ranger», «Sable». Видовые ирисы представлены различными экологическими группами: на сырых местах
хорошо себя зарекомендовали I. pseudacorus L. и его формы, ирис разноцветный (I. versicolor
L.), ирис щетинистый (I. setosa Pall. ex Link ). Своевременное прохождение всех фенофаз и вызревание семян показали как вышеперечисленные видовые ирисы, так и все испытанные сибирские ирисы и его сорта. У сибирских ирисов отмечено также вегетативное размножение.
На более сухих и солнечных местах высажены другие виды ирисов. Ирис русский (I. ruthenica Ker-Gawl.) уже более 20 лет выращивается в Ботаническом саду и ирис солелюбивый
(I. hallophila Pall.). Отмечается ежегодное цветение и созревание семян. Являются перспективными для озеленения.
Ирис пестрый (I. variegata L.) и ирис бледный (I.pallida Lam.) относятся к бородатым ирисам, предпочитают сухие места.
В Ботаническом саду ПетрГУ прошла интродукцию большая группа сем. гвоздичных
(Caryophyllaceae Juss.). В настоящее время в отделе насчитывается 5 родов, 19 видов и 11
культиваров этого семейства. Наиболее многочисленным является род гвоздичных (Dianthus
L.), он насчитывает 11 видов и 8 культиваров. Все они посажены в коллекции ирисов и как бы
дополняют их. Цветение продолжается и после того, как ирисы отцвели. Это является хорошим архитектурным приемом в ландшафтном планировании экспозиций при озеленении с
участием ирисов.
Наиболее эффектно смотрятся различные сорта гводики травянки (Dianthus deltoides L.) и
ее культивары – «Leuchtfunk», «Albus», «Vampir» и формы – D. d. f. «rosea», D. d. f. «rubber».
Все они образуют компактные невысокие и неразваливающиеся куртинки, различаясь по
цвету – от белого, розового до темно-красного. Также компактно смотрятся гвоздика альпийская (D.alpinus L.) и гвоздика песчаная (D. arenarius L.). Гвоздика перистая (D.plumaris L.) и ее
сорта «Rosea» и «Arabela» образуют более высокие, очень пышные округлые кустики. К высоким гвоздикам относятся гвоздика Кнаппи (D. knappii (Pant) Asch. & Kanitz ex Dorbas, которая
отличается необычными желтыми цветками, и гвоздика гигантская (D. giganteiformis Borbas).
Все гвоздики прошли успешную интродукцию и могут быть рекомендованы для озеленения,
кроме D. knappi (Pant.) Asch. & Kanitz ex Dorbas и D. giganteiformes Borbas, которые могут повреждаться морозами и выглядят неряшливо из-за разваливающихся кустов.
В составе семейства камнеломковых (Saxifragaceae Juss.) собраны 5 родов, 14 видов и 23
культивара. Род камнеломка (Saxifraga L.) и его виды – камнеломка дернистая (S. cespitosa L.),
камнеломка котиледон (S. cotyledon L.), бадан толстолистный (S. crassifolia L.) являются прекрасными видами для альпинариев.
Проходят интродукцию новые для Карелии виды и культивары рода астильба (Astilbe
Buch.-Ham. ex D. Don). К настоящему времени в Ботаническом саду собрано 8 видов. Наиболее устойчиво показали себя астильба Арендса (A. x arensii Arends), астильба гибридная (A.
hybrida), астильба японская (A. japonica (C.Morren & Decne.)A. Gray, астильба простолистная
(A. simplicifolia Makino) и их 22 сорта. Все изученные виды и сорта прошли успешную интродукцию и предложены для озеленительных целей.
Эколого-биоморфологический анализ.
В отделе представлены многолетние травянистые растения (92,54% от общего числа таксонов), однолетние и двулетние культуры составляют 4,3%, кустарнички и полукустарники
– 3,16%. Изученные многолетние растения представлены корневищными растениями в количестве 116 видов (33,3%), длиннокорневищными – 33 вида (9,48%), короткокорневищными – 75 видов (21,55%), стержнекорневыми – 51 (14,65%), кистекорневыми – 26, или 7,47%,
клубнекорневыми – 14 (4,02%), мочковатая корневая система определена у 14 видов (4,02%).
Луковичные представлены 19 видами, или 5,46% от общего числа изученных видов.
Географический анализ коллекций травянистых растений показал, что наиболее многочисленной по составу таксонов является Циркумбореальная область (77%), вторая по численности – Восточноазиатская (20%), затем – Средиземноморская (14%), Атлантическо-Североамериканская (3%) и Ирано-Туранская области (3%).
В коллекции имеются представители 12 провинций Циркумбореальной области: Центральноевропейской – синеголовник Бурже (Eringium bourgatii Gouan), Северо-Восточной,
Кавказской – репешок обыкновенный (Agrimonia eupatoria L.), Алтае-Саянской, Восточноевропейской, Западно-Сибирской – мордовник обыкновенный (Echinops ruthenicus M.Bieb.),
Среднесибирской, Североевропейской, Иллирийской, или Балканской, – шток-роза розовая
(Alcea rosea L.), Канадской – рудбекия волосистая (Rudbeckia hirta L.), Охотскокамчатской – ве284
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треница дубравная (Anemone nemorosa L.) и Крымско-Новороссийской – рута душистая (Ruta
graveolens L.). Среди них Rhaponticum integrifolium C.Winkl. имеет очень ограниченный ареал
произрастания – на высокогорных лугах в Алтае-Саянской провинции. Другие же представители этой области, напротив, имеют широкий естественный ареал. Синеголовник плосколистный (Eryngium planum L.), например, встречается в трех провинциях – Западносибирской, Северо-Восточной и в Кавказской. Виды рода полыни (Artemisia L.) коллекции Ботанического
сада ПетрГУ – полынь голубая (Artemisia dracunculaus var. glauca (Pall. ex Willd.) H.M. Hal &
Clem.l.), полынь Стеллера (Artemisia stelleriana Besser), полынь эстрагоновая (Artemisia dracunculus L.), полынь горькая (Artemisia absinthium L.) – распространены повсеместно в умеренной зоне Европы, Азии и Северной Америке.
Представителями Восточноазиатской области в коллекциях Ботанического сада являются
рода хоста (Hosta Tratt.), пион (Paeonia L.), астильба (Astilbe Buch.-Ham. ex D.Don), роджерсия
(Rodgersia A. Gray), горянка (Epimedium rubrum E.Morren) и др., а также интересный вид сем.
Buxaceae пахизандра верхушечная (Pachysandra terminalis Siebold & Zucc.) – представитель Северокитайской провинции. Он образует плотный покров из прямостоячих стеблей с тремя ярусами кожистых листьев, не меняющего своего облика в течение всего года, что делает этот вид
незаменимым для создания густого напочвенного покрова под пологом хвойных деревьев.
К представителям Ирано-Туранской области относятся красивоцветущий многолетник
сем. бигнониевых (Bignoniacea Juss.) – инкарвиллея Мэра (Incarvillea mairei (H.Lev.) Grierson,
импозантное луковичное растение рябчик императорский (Fritillaria imperialis L.) сем. лилейных (Liliaceae Juss.).
Средиземноморские представители коллекции ботанического сада – это в основном луковичные растения – хионодокса Люцилии (Scilla luciliae (Boiss.) Speta, пролеска двулистная
(Scilla bifolia L.), мускари гроздевидный (Muscari botryoides (L.) Mill.), а также миррис душистый (Myrrhis odorata Scop.).
Особого внимания заслуживают эндемичные виды растений. Например, подофил гималайский (Sinopodophyllum hexandrum (Royle) T.S.Ying.) встречается только в Гималаях, родиной
роджерсии щитовидной (Rodgersia podophylla A.Gray) являются горы Китая, бруннера крупнолистная (Brunnera macrophylla (Adams) I.M. Johnst. – эндемичное растение Кавказа, а родиной
тиарелла сердцелистная (Tiarella cordifolia L.) является восточная часть Северной Америки, где
этот вид широко распространен под пологом хвойных лесов. Завезенные в другие страны и, в
частности, в Европу, эти растения акклиматизировались и прекрасно растут во многих ботанических садах России и Европы. В нашем Ботаническом саду последний вид показал себя как
наиболее интересная почвопокровная культура, т.к. ее стелющиеся побеги в течение вегетативного периода укореняются в каждом узле и быстро заполняют пространство.
Таким образом, проведенные интродукционные испытания показали:
Коллекция травянистых растений широко представлена в систематическом отношении
и насчитывает 348 таксонов, принадлежащих к 125 родам, 52 семействам, 43 порядкам, 4
классам и 1 отделу. Наиболее широко представлены сем. Asteraceae Dumort., Caryophyllaceae
Juss., Ranunculaceae Juss., Lamiaceae Lindl., по числу культиваров – Iridaceae Juss., Paeoniaceae
Rudolphi, Saxifragaceae Juss.
По эколого-биоморфологическому составу преобладают многолетние травянистые растения – 92,54% от общего числа таксонов, среди них превалируют корневищные, короткокорневищные, длиннокорневищные и стержнекорневые растения.
Географический анализ коллекций травянистых растений показал, что наиболее многочисленной по составу таксонов является Циркумбореальная область (77%), вторая по численности – Восточноазиатская (20%), затем следует Средиземноморская (14%), Атлантическо-Североамериканская (3%) и Ирано-Туранская области 3%.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Интродукция видов рода Sedum L. в Ботаническом саду АН
Молдовы и перспективы их использования
Сырбу Т.Г., Чокырлан Н.Г.
Ботанический сад (Институт) Академии наук, г. Кишинев, Молдова,
е-mail: t_sirbu@mail.ru
Резюме. В коллекциях цветочно-декоративных и лекарственных растений Ботанического сада (Институт) Академии наук Молдовы род Sedum L. представлен свыше 20 видами и сортами. Статья содержит данные о фенологии,
условиях выращивания, способов размножения и перспективы использования этих растений в фитодизайне и фармацевтической промышленности.
Summary. This paper refers to over 20 species and cultivars of Sedum L. cultivated in the Ornamental and Medicinal
plants collections of the Botanical Garden (Institute) of Academy of Sciences of Moldova. Phenologic aspects, propagation
and utilization of these plants in landscape architecture and for medicinal purposes are given.

Ассортимент полезных растений – лекарственных, цветочно-декоративных, кормовых
всегда требует пополнения новыми видами, сортами, с более высокими качествами, выносливых в новых условиях. В этом контексте мы предлагаем рассмотреть представителей рода
Sedum L., семейства Crassulaceae DС.
Существуют две версии о происхождении латинского названия рода «sedum»: от слов
«sedare» — усмирять, поскольку сочные листья действуют как болеутоляющее средство для
ран; и «sedere» — сидеть, многие виды стелются по земле или на камнях [1, 10].
Род Sedum L. (очиток) распространен в основном в умеренной зоне Северного полушария:
в Европе, Азии, Северной Америке, а также несколько видов родом из Южной Америки и
Африки. Произрастая в различных климатических зонах, очитки одного и того же вида существенно отличаются друг от друга. Под влиянием окружающей среды у них нередко появляются новые признаки, которые, изменяя внешний облик растений, затрудняют определение
вида. Разные авторы расходятся во мнении по поводу существующих в природе видов: от 300
до 650 [1, 5, 6, 9]. Сведений о некоторых видах очитков до сих пор недостаточно, а разнообразие их в Гималаях и Китае не установлено. В современной систематике очитков разделяют на
несколько родов: собственно очитки (Sedum), очитники (Hylotelephium), живучник (Aizopsis),
федимус (Phedimus), родиола (Rodiola) и др. [15].
Виды рода Sedum L. – многолетние растения, реже однолетние и двулетние суккуленты,
травянистые или полукустарниковые. Корневая система очитков – это длинные ползучие
корневища, у некоторых видов с клубневыми утолщениями. Цветки маленькие, обычно
5-мерные, реже 4–9-мерные, актиноморфные, обоеполые, собранные в полу, или зонтиковидные, щитковидные, кистевидно- или ветвисто-метельчатые соцветия. Лепестки свободные или у основания немного сросшиеся, в 1,5–4 раза длиннее чашелистиков, разной
окраски – белые или зеленовато-белые, желтые, оранжевые, розовые, розово-красные и
т.д. Тычинок вдвое больше, чем лепестков, срастающихся с венчиком. Гинецей состоит из
(4)5–6(9) плодолистиков. Плод – многолистовка. Семена многочисленные, мелкие. Листья –
простые и плотные, мясистые, овальные, яйцевидные или овально-цилиндрические, также
разной окраски и тонов, разнообразны по форме и размерам, очередные, супротивные или
мутовчатые. [1, 9, 15].
Очитки растут на сухих скалистых и каменистых склонах, прибрежных песках, каменистых
и щебенчатых осыпях, известняках, окраинах полей, полотне железной дороги, кладке старых зданий, в лесах, среди сухих кустарниковых зарослей, на песчаных обрывах.
Осенью у некоторых видов листья окрашиваются в удивительно сочные красные тона, а
зимующие виды в суровый период приобретают коричневый цвет. Есть очитки с ежегодно отмирающими стеблями или сбрасывающие листья. Природная полиморфность предопределила появление множества пестрых, пурпурнолистных, желтых, трехцветных и прочих форм.
Кроме того, существуют разнообразные гибриды и сорта.
В природной флоре Республики Молдова произрастают три вида Sedum: S. acre L, S. sexangulare L., S. maximum (L.) Hoffm. [8]. В коллекции нетрадиционных декоративных многолетников, а также в коллекции лекарственных растений Ботанического сада (И) АН Молдовы род Sedum представлен 18 видами и 4 культиварами. Среди них давно известные в декоративном садоводстве S. spectabile Boreau., S. hispanicum L., S. lydium Boiss., S. telephium
L., S. spurium Bieb., S. kamtschaticum Fisch. и др. В последние годы прошли первые этапы
интродукции и были успешно внедрены в культуру 11 видов и сортов очитков. Семенной
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материал или черенки – разного происхождения: получены по Delectus semenum, из командировок и т. д. Отличаются декоративными качествами S. brevifolium DC., S. spurium
«Tricolor», S. spurium «Purpurteppich», S. spectabile «Brillant», S. sarmentosum Bunge, S.
cauticulum Praeger., S. populifolium Pall. Эти таксоны отлично подходят для использования в
ландшафтном дизайне. Они неприхотливые к высоким и низким температурам, прекрасно
выдерживают летнюю засуху и растут даже на слабых почвах. Изученные представители отличаются высокой декоративностью в течение всего вегетационного периода и особенно в
фазе цветения. Зимой, в бесснежный период, создают красивый контраст вместе с другими
видами: Vinca minor L., V. minor var. aureo-variegata, Bergenia crassifolia (L.) Fritsch., Ajuga
reptans L., Asphodeline lutea (L.) Reichb. и др. Могут произрастать без пересадки в течение
5–6 лет.
На основе литературных данных [1, 9, 13, 14] был произведен тахономический, фитогеографический и биоэкологический анализ видов рода Sedum (табл. 1). Были выявлены
особенности индивидуального развития некоторых видов. В условиях нашей страны все
изученные виды вегетируют, цветут и плодоносят, таким образом, проходят все онтогенетические периоды и этапы развития. Хотелось бы отметить несколько видов из наших
коллекций, отличающихся высокими декоративными качествами и лекарственными свойствами.
S. spurium (очиток ложный) один из самых распространенных в культуре видов. В природе произрастает в высокогорных районах Кавказа, Ирана и на субальпийских лугах (табл. 1).
Весной его листья окрашены в более яркий цвет, а летом становятся зелеными с пурпурным
оттенком. Нежно-розовые или сочно-пурпурные цветы собраны в густые зонтико-щитковидные соцветия. Этот вид находится в коллекции более 25 лет. Сейчас он представлен еще
тремя сортами и одной разновидностью: S. spurium «Tricolor», S. spurium «Purpurteppich», S.
spurium «Розовая невеста» и S. spurium fl. alba. Фаза бутона начинается в первой декаде
мая, а цветение – через 12–17 дней и продолжается почти до конца июля. Созревание семян
длится до второй декады августа. Размножение черенками – самый быстрый способ получить большее количество растений.
Один из новых видов, включенных в коллекции в 2009 году, S. sarmentosum Bunge, многолетник, с высоким декоративным эффектом. Так же, как и у остальных ползучих почвопокровных видов, образует вегетативные и генеративные побеги, которые разрастаются в красивые
куртины почти золотистого цвета. Цветет в наших условиях с 15 мая до 18 июля. Обильно
плодоносит. Примечательны и лекарственные свойства этого растения. Группа ученых из Китая определила, что водный экстракт этого вида обладает выраженным противоопухолевым
действием [3].
О лекарственном применении очитков писал еще Гиппократ. Например, S. acre издавна
использовали в народной медицине для лечения малярии, гипертонии, эпилеписии, болезни Боткина, инфицированных ран (наружно), применяют как слабительное, мочегонное,
противоцинготное средство. А свежий сок используют в гомеопатии и др. Сок этого растения
очень токсичен [2, 10]. Очиток розовый (S. rosea (L.) Seop., syn. Rhodiola rosea L), или золотой
корень, имеет официальный статус лекарственного растения во многих фармакопеях Европы. Из его высушенных корневищ и корней готовят спиртовой экстракт, обладающий стимулирующими и адаптогенными свойствами. Растение рекомендовано при функциональных
заболеваниях нервной системы, гипотонии, истощении [1, 3, 6]. Некоторые виды очитков (S.
album, S. aizoon ) используют для лечения нервных заболеваний и атеросклероза. Также их
употребляют в пищу как салат или как кормовые растения, содержащие Ca, K, Na, Mg, Fe, P, Si
и другие элементы. Почти все виды – хорошие медоносы. В засуху цветы выделяют много нектара и охотно посещаются пчелами. Мед – золотисто-желтого цвета, принадлежит к лучшим
сортам [9, 10].
У почвопокровных видов, ползучие побеги образуют корни почти у каждого узла. Поэтому
размножение черенками у этих видов очень продуктивно. Эту процедуру можно провести с
весны до осени, а также в тепличных условиях, зимой. В сентябре–ноябре, а также весной
можно делить кусты очитков, раз в 5–6 лет. Коэффициент вегетативной продуктивности сильно отличается. Для низкорослых очитков он выше, например, у S. sexangulare, S. brevifolium
свыше 200 посадочных единиц с растений 4-летнего возраста. С такого же растения S. spectabile – только 6–8 единиц (рис. 1).
Со временем растение образует плотную красивую «подушку». В конце плодоношения
растение теряет декоративность. Восстановить ее можно, удалив сухие побеги. После чего
желательно разделить на мелкие части, а затем обильно их полить. Таким образом, предот287
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Таблица 1. Виды и сорта Sedum L., интродуцированные в Ботаническом саду АН Молдовы
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Ареал
распространения

Вид, культивар

Европа, Северная
Африка, Восточная Азия
Западная Европа,
Sedum brevifolium DC
Средиземноморье
Центральная и ЮгоSedum carpaticum Reuss.
Восточная Европа
Sedum gracile May
Кавказ
Центральная
Sedum hispanicum L.
и Южная Европа, Иран
Sedum lydium Boiss.
Малая Азия, Турция
Sedum kamtschaticum Fisch.
Камчатка, Корея,
& Mey
Япония
Европа,
Кавказ,
СевероS. maximum Suter.
Западная Азия
Европа, Северная
Sedum reflexum L.
Африка
Центральная
и Южная
Sedum rupestre L.
Европа
Северная Америка,
S. sarmentosum Bunge
Япония, Китай
Sedum spurium M.B.
Кавказ, Северный Иран
Sedum spurium „Tricolor”
культивар
S. spurium „Purpurteppich”
культивар
S. spurium „Розовая Невеста»
культивар
Sedum acre L

Высота
растений,
см

Период
цветения
в культуре

Жизненная
форма

2–5

май-июнь

хамефит

5–12

июнь-июль

хамефит

20–35

июль-август

5–15

май-июнь

гемикриптофит
хамефит

5–10

май-июнь

хамефит

3–6

июнь-июль

20–35

июль-август

хамефит
гемикриптoфит

45–65

июнь–
август

криптофит

7–18

июнь-июль

хамефит

7–20

май-июнь

хамефит

3–10

май-июнь

хамефит

6–15
4–11
5–14
5–15

июнь-июль
май–июль
июнь-июль
июнь-июль
августсентябрь
август–
октябрь
июнь-июль

хамефит
хамефит
хамефит
хамефит
гемикриптофит
гемикриптофит
хамефит

16

S. spectabile Boreau.

Корея, Китай

30–45

17

S. spectabile „Brillant”

культивар

45–55

18

S. sexangulare L.

Европа

4–8

350
300
250
200

2008

150

2009

100

2010

50
0

Sedum
acre

Sedum
brevifolium

Sedum
spectabile

Sedum
spurium

Sedum
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Рис. 1. Вегетативная продуктивность некоторых видов рода Sedum в условиях интродукции
(посадочные единицы).
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вращаем старение куста и образование голых пятен. Формирование семян наблюдается почти у всех почвопокровных видов. Некоторые цветут и плодоносят с первого года жизни: S.
acre, S hispanicum, S. brevifolium S. sexangulare. Семена высевают в теплице весной в небольших ящиках. Субстрат должен быть легким. После появления настоящих листьев можно пересаживать в открытый грунт. Всходы появляются в течение 7–17 дней в зависимости от вида.
У очитка едкого, испанского, белого, лидийского, а также шестиугольного и тополелистного
наблюдается самосев. Разные виды очитков используют в озеленении, в зависимости от высоты, окраски, срока цветения и условия выращивания. Например, сочетание S. brevifolium c
темно-зелеными листьями, S. spurium – светло-зелеными, S. spurium «Purpurteppich» – бордовыми и S. spurium «Tricolor» – с трехцветной окраской усилят воздействие цвета и создадут прекрасный контраст. Также в период цветения, который у этих видов почти совпадает,
белые цветки S. brevifolium и S. spurium отлично сочетаются с розовыми и розово-красными
S. spurium «Purpurteppich» и S. spurium «Tricolor». В композициях с другими почвопокровными видами очитки также смотрятся прекрасно. Например, вместе с видами Veronica armena
Boiss. et Huet., V. filliformis Smith., Phlox subulata L., Ph. divaricata L., Stachys lanata Jacq.,
Thymus serpyllum L., T. vulgaris L. ковер из S. brevifolium, S. spurium «Purpurteppich», Cerastium
bieberschteinii DC., Aethionema grandiflorum Boiss. et Hohen очень притягателен. Хотя pacтения
имеют разный период цветения, это сочетание эффектно в любое время года. Низкорослые
виды подходят для ковровых пятен как газонные растения, для бордюров как элемент мозаики, для рисунков, даже для стен и крыш и, конечно, в альпинариях и рокариях. Высокорослые виды используются для бордюров и миксбордеров, в группах, рабатках в сочетании
с другими видами.
Очитки – это ксерофилы и мезоксерофилы, в большинстве гелиофильные растения, но
высокорослые виды – сциадофилы, которые могут выдерживать тень и полутень. В такие
ассортименты входят: очиток видный, ложный, большой и тонкий. В композиции с хостами,
барвинком и снытью пестролистным эти очитки очень эффектны.
Обильное и долгое цветение, высокая декоративность листвы и соцветий, хороший коэффициент вегетативного размножения, устойчивость к болезням и вредителям, большая
экологическая пластичность, которая позволяет успешное выращивание в разных условиях,
ставят очитков в ряд незаменимых и ценных видов в декоративном садоводстве. Также эти
растения зарекомендовали себя как ценное лекарственное сырье, требующее дальнейшего
исследования.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
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О распространении касатика сибирского (Iris sibirica L.)
в луговой пойме р. Припять Национально парка «Припятский»
Сытько Н.В.
Национальный парк «Припятский», а.г. Лясковичи, Беларусь
Резюме. Сообщается о местонахождении новых мест произрастания Iris sibirica L. в луговой пойме р. Припять.
Приводится характеристика местообитаний и жизненного состояния ценопопуляций этого вида.
Summary. It is informed on a site of new places of growth Iris sibirica L. in a meadow flood plain of the river Pripyat. To
be resulted the characteristic of a habitat and a vital condition сoenopopulations Iris sibirica L.

На территории Национального парка «Припятский» луговые и лесолуговые сообщества
занимают 6,2%. Около 85% их представлены пойменными лугами р. Припять [1]. Согласно
районированию поймы Припяти [2], эта территория Национального парка расположена в
Среднеприпятском восточном геоботаническом районе. Луга сосредоточены преимущественно в северной части центральной поймы с плосковолнистым, на отдельных участках
мелкогривистым с элементами крупногривистого рельефом, характеризующимся частым
чередованием грив и понижений. В межгривных понижениях обычны старичные озера, протоки и заболоченные участки, заросшие ивами пепельной, трехтычинковой.
Нами в 2010–2011 гг. в восточной правобережной центральной части луговой поймы р.
Припять в пределах Национального парка «Припятский», в окрестностях д. Мордвин, были
выявлены и описаны 4 ценопопуляции Iris sibirica L.
Iris sibirica L. – бореальный вид, находящийся в Беларуси в пределах ареала. Он спорадически встречается по всей республики, но преимущественно в южных и восточных районах.
Oтнесен к IV категории охраны (NT) [3]. В пределах Национального парка встречается изредка
одиночными экземплярами и отдельными куртинами. Немногочисленный, но довольно постоянный вид растений. Произрастает по опушкам прирусловых и пойменных дубрав, полянам, закустаренным берегам стариц, пойменным лугам, кустарникам с дубом, дубравам
орляковым [4].
Объекты и методика исследований. Объектом исследования являлись места произрастания и ценопопуляции ириса сибирского в луговой пойме Припяти на территории
Национального парка «Припятский». Исследования осуществлялись в соответствии с методикой организации и проведения мониторинга охраняемых растений в Республике Беларусь [5].
Результаты исследований. Местонахождение № 1. Выявлено и описано 22.07.2010 г. Расположено в 3,5 км на северо-восток от д. Мордвин и в 100 м южнее озера Велижье. Участок,
на котором произростает касатик сибирский, расположен на склоне безымянной старицы, с
выраженным бугристомелкоямистым микрорельефом. В травяном покрове наибольшее распространение имеют осока двурядная (Carex disticha L.),осока острая (Carex acula L.), ситник
черный (Juncus atratus Krock.), ситник тонкий (Juncus tenuis Willd. (J. macer S.F. Gray)), девясил
иволистный (Inula salicina L.) и другие среднетребовательные к влажности и плодородию почвы виды. Проективное покрытие травяного покрова составляет 85%.
Жизненное состояние ценопопуляции. На площади 0,25 м2 обнаружена одна куртина ириса сибирского, которая находилась в фенологической фазе плодоношения. Средняя
длинна листа – 70 см, средняя высота стебля – 86 см. Число коробочек на стебле – 2–3 шт.
Проективное покрытие – 3%. Обилие вида – Un. Жизненность популяции – средняя, оценивается в 4 балла (из 5). Основных факторов угроз не установлено.
Местонахождение № 2. Выявлено и описано 13.06.2011 г. Расположено в 1,5 км восточнее д. Мордвин, на юго-западном берегу озера Ленино. Участок, на котором произрастает
касатик сибирский, находится под пологом дуба. В травяном покрове, кроме касатика сибирского, большое распространение получили осока остарая (Carex acula L.), шлемник копьелистный (Scutellaria hastifolia L.), лапчатка прямостоячая (Potentilla erecta (L.) Raeusch.),
подмаренник настоящий (Gallium verum L.), мышиный горошек (Vicia crassa L.), таволга
вязолистная (Filipendula ulmaria (L.) Maxim.) и другие среднетребовательные к влажности
и плодородию почвы виды. Проективное покрытие почвы травами составляет 90%. Древесно-кустарниковая растительность представлена редкими (проективное покрытие 5%)
растениями ивы козьей (Salix caprea L.) высотой 4 м и одним деревом дуба черешчатого
(Quercus robur L.).
290

Section 1. Theory and practical knowledge of assessment (introduction) of wild flora

Жизненное состояние ценопопуляции. На площади 0,25 м2 обнаружена одна куртина
ириса сибирского, которая находилась в фенологической фазе цветения. Средняя длина листа составляла 60 см, средняя высота стебля – 76 см. Проективное покрытие в пределах куртины равно 3%. Обилие вида – Un. Жизненность популяции – средняя (4 балла). Основных
факторов угроз не установлено.
Местонахождение № 3. Выявлено и описано 13.06.2011 г. Расположено в 1,7 км восточнее д. Мордвин, на южном берегу озера Ленино. Участок занимает низкую плоскую широкую
гриву с ровным микрорельефом. В травяном покрове преобладают осока двурядная (Carex
disticha L.), ластовень лекарственный (Vincetoxicum hirundinaria Medik.), лапчатка гусиная (Potentilla anserine L.), лапчатка прямостоячая (Potentilla erecta (L.) Raeusch.), таволга вязолистная
(Filipendula ulmaria (L.) Maxim.), подмаренник настоящий (Gallium verum L.), ирис желтый (Iris
pseudacorus L.) и другие среднетребовательные к влажности и плодородию почвы виды. Проективное покрытие трав составляет 100%. Проективное покрытие кустарниками ивы козьей
(Salix caprea L.) равно 5%. Их средняя высота – 4 м.
Жизненное состояние ценопопуляции. На площадке 10 м2 обнаружено 22 куртины ириса
сибирского, которые встречались на площади 80х20 м. Освещенность – 100%. Фенологическая фаза – цветение. Средняя длина листа – 75 см, средняя высота стебля – 81 см. Проективное покрытие – 25%. Обилие вида – Sp. Жизненность популяции – средняя (4 балла).
Основных факторов угроз не установлено.
Местонахождение № 4. Выявлено и описано 13.06.2011 г. Расположено на расстоянии
240 м западнее озера Велижье, вдоль канавы. Участок занимает плоскую широкую гриву с
мелкоямистым рельефом. В травяном покрове распространены подмаренник настоящий
(Gallium verum L.), клевер горный (Trifolium montanun L.), клевер альпийский (Trifolium alpestre L.), таволга вязолистная (Filipendula ulmaria (L.) Maxim.), таволга обыкновенная (Filipendula vulgaris Moench.), колокольчик скученный (Campanula glomerata L.), колокольчик раскидистый (Campanula patula L.), ирис желтый (Iris pseudacorus L.), лютик едкий (Ranunculus acer
L.) и другие среднетребовательные к влажности и плодородию почвы виды. Проективное
покрытие травяного покрова составляет 90%, кустарникового (Salix caprea L.) – 5%. Средняя
высота ивы равна 4 м. Освещенность куртины ириса – 100%.
Жизненное состояние ценопопуляции. На площадке 5 м2 обнаружено 12 куртин ириса
сибирского. Ценопопуляция вытянута полосой с юго-востока на северо-запад на 250 м. Встречаемость ириса куртинная. Фенологическая фаза – цветение. Средняя длинна листа – 80 см,
средняя высота стебля – 86 см, проективное покрытие – 25%, обилие вида – Sp. Жизненность
популяции средняя (4 балла). Основных факторов угроз не выявлено.
Заключение. Впервые в луговой пойме Национального парка «Припятский» выявлены и
описаны 4 ценопопуляции касатика сибирского. Все они находятся в удовлетворительном состоянии, видимых угроз природного и антропогенного происхождения не выявлено.
1.

2.
3.
4.
5.
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Секция 1. Теоретические основы и практические результаты интродукции растений

Ботанический сад АН Молдовы –
научный центр по сохранению растительного разнообразия
Телеуца А.С., Букацел В.А.
Ботанический сад (Институт) Академии наук Молдовы, г. Кишинев, Молдова,
е-mail: director@gb.asm.md
Резюме. Приведены основные направления деятельности сада, дана характеристика основных экспозиций, где
приведены принципы создания, их назначение и роль в структуре Ботанического сада.
Summary. Characteristics of main direction of scientific activities, major exhibitions, where the principles of creation,
their purpose and role in the structure of the Botanical Garden are carried out.

Основные направления деятельности Ботанического сада Академии наук Молдовы включают охрану и рациональное использование растительного мира республики, интродукцию
и акклиматизацию растений, экологическое воспитание.
В 1965 году Ботаническому саду была отведена территория площадью около 100 га в неширокой долине, открытой к северу-востоку, с участком плато, простирающегося к югу, слегка холмистого, типичного для средней части Молдовы, на котором было положено начало
проектированию и строительству нынешнего Ботанического сада АН Молдовы.
Генеральный план Ботанического сада был разработан Ленинградским отделением ЛОГИПРОНИИ (гл. архитектор проекта – Е. Тимошков). Реализация генерального плана осуществлялась под руководством директора Ботанического сада, ныне академика А.А. Чуботару [3]. Ландшафтно-планировочную организацию территории осуществил ландшафтный
архитектор П. В. Леонтьев [10]. Территория Ботанического сада была разделена на следующие секторы: дендрарий – 28 га, элементы флоры Молдовы – 14 га, сад роз (розарий) – 1,5
га, сад вьющихся растений (лианарий) – 0,5 га, сад сирени (сирингарий) – 1,5 га, альпинарий – 0,5 га, система водоемов – 4,5 га, сектор цветоводства – 2,5 га, сектор лекарственных,
ароматических и кормовых растений – 3 га, сектор отдаленной гибридизации плодовых и
орехоплодных и отдаленных гибридов винограда – 5 га, сектор тропических и субтропических растений (в т.ч. тепличный комплекс) – 1,5 га, интродукционный и производственный
питомник – 3 га. Позже были добавлены: формовый сад – 0,6 га, рокарий – 0,7 га, пионарий, иридарий и др.
Одной из важнейших экспозиций в Ботаническом саду является дендрарий. Он служит
эталоном при испытании древесных и кустарниковых пород, используемых в зеленом строительстве, лесном хозяйстве, а также в других отраслях экономики, является образцом садовопаркового искусства.
Древесные растения размещены по эколого-систематическому признаку. В основе создания дендрологических экспозиций заложен ботанический род и, в большинстве случаев
сохранен принцип распространения видов одного и того же семейства. В пределах рода отдельные виды группируются по принципу общности географического происхождения с учетом их экологических особенностей. Формирование дендрария в основном завершено. В
настоящее время генофонд насчитывает более 1000 видов и культиваров деревьев и кустарников, завезенных из различных регионов земного шара.
Особую роль в проектировании и реализации дендропроектов отдельных экспозиций
дендрария сыграли к. с.-х. н. П.В. Леонтьев, к. б. н. И.И. Жунгиету, к. б. н. А.И. Паланчан, к. б.
н. В.А. Букацел, к. б. н. Н Г. Вахновская и др.
Пинарий расположен на склоне северо-западной экспозиции, в южной части Ботанического сада и занимает около 10 га. В настоящее время здесь произрастают более 160 видов,
форм и культиваров семейства сосновых. В основу размещения коллекций положен экологосистематический принцип. В отдельных случаях широко использован принцип чистой однопородной посадки (куртины сосны крымской, сосны обыкновенной, ели обыкновенной, ели
колючей, псевдотсуги тиссолистной и др.). В проектировании и создании участка участвовали
в разное время к. с.-х. н. П.В. Леонтьев, к. б. н. И.И. Жунгиету, к. б. н. В.А. Букацел, архитектор
М.Ф. Шеремет [2].
Сектор молдавской флоры является одной из самых интересных экспозиций сада. Основная его задача – показать посетителям биологическое разнообразие лесной растительности
Молдовы. Посадки велись, исходя из эволюционного, почвенно-климатического и фитоценотического принципов. Здесь растут различные виды лесных пород, а также редкие и на гра292
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ни исчезновения виды травянистых растений. В секторе имеются также степные, луговые и
болотные растения. Особую роль в проектировании и создании сектора принадлежит: членкорр. Т.С. Гейдеман, а также Е. Липовой, д. б. н. Г.Г. Постолаке, акад. А.Г. Негру, А.И. Истрати,
к. б. н. В.А. Киртоакэ, к. б. н. С.Н. Лазу, к. б. н. Г.П. Симонову, к. б. н. Л.П. Николаевой, к. б. н.
К.Р. Витко и др. [6].
Сектор лекарственных, ароматических и кормовых растений насчитывает более 500 видов (44 семейства, 108 родов). Участок полностью соответствует биологическим, хозяйственно-организационным требованиям (интродукции, сохранению, популяризации и дидактического процесса). Особую роль в создании коллекции сыграли к. б. н. Б.И. Иванова, к.б. н. Т.А.
Шаворская, д. б. н. В.Н. Флоря, д. б. н. М.В. Бодруг, к. с.-х. н. А.С. Телеуца, к. б. н. М.Б. Колцун,
к. б. н. Н.Г. Чокырлан и др. [4, 8].
Сектор цветоводства расположен на южном склоне центральной части Ботанического
сада. Коллекции и экспозиции насчитывают 1150 таксонов (66 семейств, 247 родов), составляют неповторимое разнообразие и являются самыми посещаемыми. В создании коллекции
цветочно-декоративных растений активно работали д. б. н. В.Г. Савва, к. б. н. Н.Л. Шарова,
Л.К. Ширева, к.б. н. Е.Н. Черней, К.И. Андон, к.б. н. С.Г. Лешенко, к.б. н. Т.Г. Сырбу и др. [7].
Сектор тропических и субтропических растений занимает площадь 2500 м2. Коллекция,
насчитывающая более 2500 таксонов, является уникальной по разнообразию видов и служит также как постояннодействующая экспозиция, на протяжении всего года. В перспективе
предусматривается строительство фондовой оранжереи в районе Главного входа Ботанического сада. В создании коллекций тропических и субтропических растений много энергии
и труда вложили к. б. н. К.Ф. Дворянинова, к. б. н. В.И. Цымбалы, к. б. н. Н.А. Тодираш, Е.С.
Мурзак и др. [9].
Сектор отдаленной гибридизации плодовых, орехоплодных и отдаленных гибридов винограда включает уникальную коллекцию видов, гибридов, форм и сортов грецкого ореха,
насчитывающую 170 таксонов [5]. На протяжении ряда лет была создана коллекция межродовых гибридов винограда, полученных в результате скрещивания Vitis vinifera x V. rotundifolia.
В создании коллекций активно участвовали д. б. н. И.Г. Команич, д. б. н. И.С. Руденко, д. б. н.
Ш.Г. Топалэ, к. б. н. Г.Д. Дудукал, к. б. н. Е.Г. Александров.
Розарий находится в верхней части южного склона. В архитектурном отношении розарий
решен в стиле свободной планировки и разделен на 16 секций. Розы высажены в рабатках,
произвольно-расположенных по газону. Из всего разнообразия роз, собранных в Ботаническом саду, на территории розария представлено 250 сортов различных садовых групп. Автором проекта является акад. А.А. Чуботару. В разные годы здесь активно работали к. б. н. Б.В.
Морозовский, к. б. н. В.П. Доня, к. б. н. Л.И. Крупкина, П.К. Лука, Д. Ивасишина и др.
Лианарий. Основная цель участка – показать коллекцию древесных лиан и приемы вертикального озеленения с использованием различных форм, опор. Участок разграничен на
секторы. В основу организации экспозиции положен эколого-систематический принцип группировки растений и ландшафтная система планировки. Коллекция древесных лиан представлена 80 видами, формами и сортами. Авторами проекта лианария являются акад. А.А. Чуботару, к. б. н. Н.Г. Вахновская, архитектор А.Я. Оуш [11].
Сирингарий. Коллекция сортов и видов сирени (156 таксонов) расположена на отдельном
участке, формируя автономный моносад. Дорожно-тропиночная сеть разделяет сирингарий
на более маленькие участки, где посажены сорта сирени. По периметру распределены виды
рода Syringa L. В проектировании и создании сирингария участвовали к. б. н. А.И. Паланчан,
к. б. н. В.А. Букацел, архитектор А.Я. Оуш [1].
Альпинарий – это монументальная горная конструкция с альпийской и субальпийской
травянистой растительностью. Здесь также растут различные низкорослые виды и культивары древесных растений. Автором проекта является акад. А.А. Чуботару. В реализации проекта участвовали архитектор М.Ф. Шеремет, к. б. н. Е.Н. Черней и др.
Формовый сад является очень интересной экспозицией, где на карликовых подвоях привиты лучшие сорта яблонь, груш, ветвям которых придана форма пальметты, кордонов, пирамиды и др. Здесь посажены около 600 плодовых деревьев 50 сортов яблони и груши. В
создании формового сада участвовали А.А. Хрипунов, К.Н. Истрати и др.
Рокарий – сад камней с использованием различных видов и культиваров древесных растений. Автором проекта является акад. А.А. Чуботару.
Система водоемов состоит из каскада четырех озер. Сектор «Водные растения» находится в стадии строительства.
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Интродукция растений и ее роль в решении экономических
и социальных проблем Республики Беларусь
Титок В.В., Володько И.К.
Центральный ботанический сад НАН Беларуси, г. Минск, Беларусь
История земной цивилизации неразрывно связана с вовлечением в хозяйственный оборот представителей растительного мира. Для обеспечения устойчивого снабжения пищей,
техническим, лекарственным и другими видами растительного сырья у людей появлялась
потребность в окультуривании дикорастущих растений, обладающих полезными свойствами. По мере развития общества эти потребности непрерывно расширялись, в сферу интересов человека вовлекались все новые растения, культивирование которых пространственно
выходило за границы их природных ареалов. В эпоху великих географических открытий появился широкий доступ к растениям других континентов. В результате на Европейском континенте появились новые культуры – кукуруза, картофель, помидор и др. Для выращивания
тропических и субтропических растений начали строить специальные оранжереи и теплицы.
Так зародилась культура защищенного грунта.
По мере осознания важности данного вида практической деятельности возникла необходимость поставить его на научную основу. В результате возникло новое научное направление – интродукция растений, являющаяся составной частью экспериментальной ботаники. К
настоящему времени интродукция растений выработала собственную методологию, сформировала теоретическую базу. Фундаментом этой науки являются основополагающие труды академика Н.И. Вавилова о закономерностях географического распространения мировых
растительных ресурсов, о мировых центрах происхождения культурных растений [1, 2].
Термин «интродукция растений» имеет много толкований. В нашем понимании интродукция растения – это комплекс научно-практических мероприятий по целенаправленному
привлечению дикорастущих и культурных растений из других флористических областей и
введению их в культуру в целях хозяйственного и иного практического использования.
Сейчас в хозяйственную деятельность человека вовлечено не более 1% видов растений,
произрастающих на земном шаре (только сосудистых растений насчитывается свыше 270
тыс. видов). По оценкам зарубежных ученых (проф. Вильсон), на нашей планете произрастает еще не менее 85 тыс. видов, которые в настоящее время не используются, но обладают
полезными свойствами, даже более ценными, чем те, которые освоены и используются человеком.
Эффективное использование биологического разнообразия мировой флоры является одной из важнейших предпосылок прогресса многих отраслей производства (фармацевтики,
пищевой промышленности, зеленом строительстве, промышленном цветоводстве и др.). По
словам известных ученых Н.В. Цицина [3] и А.М. Гродзинского [4], введение в культуру новых
растений по своим результатам равносильно внедрению новых революционных изобретений и технологий в производство. Процесс интродукции расширяется, все страны стремятся
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активно использовать огромные ресурсы мировой флоры. Перспективы и резервы в освоении данного возобновляемого природного ресурса огромны.
Интродукция растений как взаимодополняющее направление научной и практической
деятельности имеет непреходящий характер, поскольку в мировой флоре постоянно выявляются новые растения с ценными хозяйственно-полезными свойствами, биологическая наука открывает ранее неизвестные полезные свойства растений, а мировая селекция создает ежегодно десятки тысяч новых сортов и гибридов. Одновременно у отраслей народного
хозяйства появляются новые потребности в растительном сырье и объектах растительного
мира. Однако следует учитывать, что доступ к мировым генетическим ресурсам растений
с каждым годом усложняется. Отдельные страны объявили их национальным достоянием
и поставили под строгий контроль возможность их широкого использования за пределами
своего государства.
Вопросы интродукции растений, рационального использования растительных ресурсов
особенно актуальны для Беларуси, так как природная флора нашей страны сравнительно небогата (немногим более 1700 видов), и проблемы обеспечения сырьем многих производств,
оздоровления и оптимизации окружающей среды просто невозможно решить без привлечения растений из других флористических областей земного шара. Большие перспективы
использования новых видов растений в лесном хозяйстве Беларуси в связи с массовым усыханием ельников. Глобальные изменения климата выдвигают перед интродукцией растений
новые задачи.
Стратегией развития энергетического комплекса Республики Беларусь на 2011–2020 годы
в решении проблемы обеспечения национальной энергобезопасности важное место отводится вовлечению в энергетический баланс биоресурсов. Для этих целей перспективно использование быстрорастущих, масло-, крахмал- и сахаросодержащих растений. Поэтому поиск и привлечение из мировой флоры биоэнергетических растений и обоснование технологий их использования в качестве альтернативных источников энергии является актуальным
направлением интродукционных исследований.
Требуется также расширить базу отечественного лекарственного и пряно-ароматического
растениеводства для сокращения импорта лекарственного растительного сырья, субстанций
и готовых лекарственных форм растительного происхождения, пряностей и специй, для создания новых видов отечественных лекарственных средств, биокорректоров, продуктов питания с повышенной биологической ценностью.
Интродукции растений принадлежит важное значение в решении проблем озеленения
городов и населенных пунктов, повышения качества среды обитания человека. Отечественное зеленое строительство для своего развития остро нуждается в новых растениях, устойчивых в разных типах озеленительных посадок, обеспечивающих создание долговечных зеленых насаждений, способных в полной мере выполнять свои санитарные и эстетические
функции. При надлежащем научном сопровождении возможно значительное расширение
использования тропических и субтропических растений в фитодизайне интерьеров и озеленении помещений различного функционального назначения.
Интродукционный процесс состоит из ряда последовательных этапов, начиная с выявления в зарубежных флорах ценного растительного объекта и заканчивая введением его в
культуру в новом регионе. Следует отметить, что он требует строгого комплексного научного
подхода, что, собственно, и предопределило выделение интродукции растений в самостоятельное научное направление. При этом важно учитывать как экономическую и социальную
целесообразность введения в культуру нового растения, так и возможные его последствия
для экологической и биологической безопасности.
Последнему аспекту этой проблемы в настоящее время уделяется особое внимание, так
как во многих странах отмечены негативные последствия интродукции отдельных видов растений для окружающей среды, иногда имеющие характер экологической катастрофы.
В Республике Беларусь деятельность, связанная с интродукцией растений, регламентирована со стороны государства рядом законодательных актов, в частности, Законом о семенах,
Законом о растительном мире, подзаконными ведомственными правовыми актами, что упорядочивает эту деятельность в соответствии с международными нормами.
В Республике Беларусь генофонд хозяйственно-полезных растений мировой флоры
формируется и содержится в коллекциях семян и живых растений Национального центра
генетических ресурсов хозяйственно-полезных растений Республики Беларусь, объединяющего 10 научных учреждений НАН Беларуси и 2 вуза. Работы, включая научные исследования и разработки, по пополнению, инвентаризации, сохранению и использованию
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генофонда растений в нашей стране выполняются в рамках государственной программы
«Генофонд», которая реализуется с 2003 года при финансовой поддержке со стороны государства.
Самым крупным центром по интродукции растений и держателем генетических ресурсов
мировой флоры в Республике Беларусь является Центральный ботанический сад НАН Беларуси. За 80-летнюю историю его существования здесь прошли интродукционные испытания
более 260 тыс. образцов растений различного происхождения.
Коллекционные фонды Центрального ботанического сада НАН Беларуси насчитывают в
настоящее время более 10 тыс. таксонов (видов, разновидностей, сортов) и представлены
следующими группами:
− редкие и охраняемые растения природной флоры Беларуси,
− древесные и кустарниковые,
− цветочно-декоративные травянистые,
− оранжерейные,
− лекарственные и пряно-ароматические,
− кормовые и биоэнергетические,
− нетрадиционные плодово-ягодные.
Среднегодовой рост численности коллекций интродуцированных растений находится на
уровне 4–5%, что является высоким показателем. При этом обновление генофонда превышает указанные цифры, поскольку некоторая его часть (до 2%) ежегодно либо выбраковывается
из-за низкой ценности, либо выпадает из коллекции вследствие неблагоприятных погодных
условий, или по другим форс-мажорным обстоятельствам. Наибольший прирост коллекционного материала имеет место у группы цветочно-декоративных растений (9–10%), в основном за счет сортового материала зарубежной селекции.
Накапливаемый в коллекциях генофонд интродуцированных растений служит исходным
материалом для дальнейших интродукционных испытаний по выявлению хозяйственно-полезных свойств интродуцентов, оценки их адаптационного потенциала и перспективности
введения в широкую культуру в условиях Беларуси.
В результате проводимой комплексной оценки по каждой группе выявлены виды, разновидности и сорта, перспективные для культивирования в условиях Беларуси. В целом доля
перспективных видов и сортов от общего объема генофонда интродуцированных растений
составляет свыше 30%. Данный показатель не является абсолютно точным, поскольку многие
новинки интродукции находятся на стадии изучения, и вопрос об их перспективности остается открытым. Более высокая степень перспективности генофонда цветочных травянистых
растений по сравнению с древесными и кустарниковыми объясняется наличием в составе
первых генетически близкого сортового материала, который широко культивируется, и больших трудностей в их освоении не имеется, тогда как коллекции древесно-кустарниковых пород состоят преимущественно из видообразцов, введение которых в промышленную культуру не всегда является простой задачей.
Конечным результатом интродукционного процесса является введение новых растений
в культуры. Этому предшествует многолетняя работа по освоению способов размножения
перспективных интродуцентов, разработке приемов агротехники и технологии выращивания, районированию и включению в Государственный реестр сортов и древесно-кустарниковых пород. За последние 10 лет по результатам интродукционных испытаний и комплексных эколого-биологических исследований отобрано более 200 интродуцированных
видов, форм и сортов декоративных, плодово-ягодных, лекарственных растений, перспективных для условий Беларуси, которые включены в Государственный реестр сортов и древесно-кустарниковых пород, что служит правовой основой их практического использования в нашей стране.
Параллельно ведутся работы по селекционному улучшению перспективных видо- и сортообразцов, направленных на повышение продуктивности и устойчивости растений к абиотическим и биотическим факторам среды, усилению хозяйственно-полезных свойств. Учеными и специалистами Центрального ботанического сада НАН Беларуси на базе сформированного генофонда интродуцированных растений выведено более 60 сортов декоративных,
лекарственных, кормовых и пищевых растений, что также является существенным вкладом в
обогащение культурной флоры.
Результаты работ в области интродукции растений в нашей стране имеют вполне конкретные результаты. Благодаря научным исследованиям и разработкам по интродукции растений
произошло становление и развитие в республике таких отраслей, как зеленое строительство
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и промышленное цветоводство, лекарственное и пряно-ароматическое растениеводство, нетрадиционное плодоводство и лечебное садоводство.
Особенно велик вклад интродукции растений в развитие зеленого строительства и декоративного садоводства. Современный облик зеленых насаждений наших городов, населенных пунктов, промышленных предприятий, интерьеров зданий различного функционального назначения сформирован при широком участии интродуцированных деревьев, кустарников, цветов. Благодаря непрерывности процесса интродукции регулярно обновляются ассортименты декоративных растений для зеленого строительства Беларуси. Так, последний
ассортимент древесно-кустарниковых растений для озеленения Беларуси, разработанный
Центральным ботаническим садом НАН Беларуси, более чем на 90% состоит из интродуцентов [5].
Разработки в области интродукции лекарственных, пряно-ароматических и культур нетрадиционного плодоводства послужили основой государственных программ «Фитопрепараты» и «Плодоводство» (раздел «Нетрадиционные культуры»). Высокую экономическую
эффективность имеет выращивание лекарственных и пряно-ароматических растений. По
данным Минсельхозпрода, в хозяйствах республики культивируется более 30 наименований
лекарственных и пряно-ароматических растений на площади более 900 га. Производство лекарственного и пряно- ароматического сырья превышает 700 тонн. Среднегодовой доход от
реализации сырья лекарственных и пряно-ароматических растений составляет по республике более 1,3 млн. долл. США. На основе отечественного растительного сырья производится
более 40 наименований лекарственных и лечебно-профилактических средств. Пищевой промышленностью освоен выпуск новых видов продуктов питания с повышенной биологической ценностью, частично замещается импорт пряностей, ароматизаторов и консервантов
синтетического происхождения [6].
Не менее значим вклад интродукции в становление нетрадиционного плодоводства. Республика Беларусь явилась пионером в освоении на Европейском континенте промышленной культуры клюквы крупноплодной, успешно осваивает голубику высокую [7, 8].
Интродукции растений принадлежит особая роль в формировании культурного наследия
нашей страны. Именно с участием интродуцентов создавались и создаются элементы национальной ландшафтной архитектуры, объекты паркостроения [9].
Отмечая несомненные успехи нашей страны в освоении мировых растительных ресурсов, необходимо признать, что их масштабы пока не в полной мере отвечают требованиям
народного хозяйства. Это связано прежде всего с инертностью и низкой восприимчивостью
инноваций со стороны производства, со слабой развитостью инфраструктуры по освоению
новых растений. Последнее касается системы семеноводства и питомниководства, которая
не соответствует современным требованиям и нуждается в коренной модернизации.
В целях обеспечения крупномасштабного внедрения новых ценных растений в практику
народного хозяйства в Центральном ботаническом саду НАН Беларуси создается биотехнологический комплекс по микроклональному размножению растений. Размножение растений путем микроклонирования широко используется зарубежными фирмами, занимающимися производством посадочного материала декоративных и ягодных растений. Преимущества данного способа размножения растений перед традиционными способами вегетативного размножения (черенкование, отводки, прививка) очевидны: минимальное количество
исходного маточного материала, высочайший коэффициент размножения (до 1 млн. шт. от
одного растения в год), получение оздоровленного (от грибной и бактериальной, а при определенных условиях и от вирусной инфекции) посадочного материала, низкая себестоимость
продукции.
На базе создаваемого биотехнологического комплекса планируется производить до 1
млн. штук саженцев декоративных и плодово-ягодных культур ежегодно. Биотехнологический комплекс одновременно будет служить полигоном для апробации новых разработок в
области биотехнологии, селекции, светодиодных технологий.
Реализация этого проекта позволит наполнить внутренний рынок качественной сертифицированной растительной продукцией, сократить ее импорт и увеличить экспорт, что, несомненно, будет содействовать укреплению экономического потенциала Республики Беларусь.
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Коллекционный генофонд редких и исчезающих видов
растений природной флоры Беларуси в Центральном
ботаническом саду НАН Беларуси
Титок В.В., Кухарева Л.В., Торчик С.П.
Центральный ботанический сад НАН Беларуси, г. Минск, Беларусь.
e-mail: S.Torchik@cbg.org.by
Резюме. Приводятся сведения о таксономическом составе, категориям уязвимости и источниках поступления в
коллекцию ЦБС НАН Беларуси редких и исчезающих видов природной флоры республики.
Summary. Data about taxonomic composition, categories of vulnerability and sources of supply of rare and endangered
species of natural flora of the republic to the collection of Central Botanical Garden of National Academy of Sciences of
Belarus are presented.

Формируемые в ботанических садах коллекции живых растений играют важную роль не
только в обогащении флоры региона, но и в сохранении растений, находящихся под угрозой
исчезновения. Они являются в определенной степени страховым фондом, который способствует репатриации растений в естественные ценозы.
В Центральном ботаническом саду НАН Беларуси коллекция редких и исчезающих видов
растений аборигенной флоры начала формироваться примерно в 70-х годах прошлого века.
Первые растения были привлечены при выполнении биогеоценотических исследований природных комплексов Припятского ландшафтно-гидрологического заповедника и Налибокской
пущи. Начиная с 1983 года, изучение этой группы растений проводится в рамках плановых
исследований лаборатории биоразнообразия растительных ресурсов [2]. В формировании
коллекции и изучении отдельных вопросов биологии развития редких и исчезающих видов
в условиях культуры в разные годы принимали участие И.В. Лознухо, Л.В. Кухарева и другие.
В настоящее время генофонд редких и исчезающих видов растений природной флоры
Беларуси, сформированный из различных источников, насчитывает 111 видов, относящихся к 43 семействам. По категориям уязвимости [1], растения распределились следующим
образом: 0 категория (черный список) – 3 вида, I – 12, II – 19, III – 23, IV – 18 и требующие
профилактической охраны и рационального использования – 36 видов. Наибольшим родовым и видовым разнообразием в коллекции представлены семейства Asteraceae Dumort,
Campanulaceae Juss., Lamiaceae Lindl., Ranunculaceae Juss., Fabaceae Lindl. Ниже приводится
таксономический состав коллекции редких и исчезающих видов природной флоры Беларуси [4].
Анализ коллекционного генофонда редких и исчезающих растений аборигенной флоры
показывает, что наибольшее количество видообразцов (66) получено путем научного обмена
по Index seminum из зарубежных стран: Германии – 25, Франции – 7, Италии – 6, Польши – 5
и других.
Из Национальных парков нашей республики повзаимствованы 27 видообразцов, в том
числе, «Беловежская пуща» – 16, «Припятский» – 9, «Налибокская пуща» – 1, «Нарочанский»
– 1; из Березинского биосферного заповедника – 6; из Полесского государственного радиационно-экологического заповедника – 1.
Единичные видообразцы получены в результате поездок в окрестности Минского, Воложинского, Мозырского, Хойникского, Кричевского и других районов республики.
298

Section 1. Theory and practical knowledge of assessment (introduction) of wild flora

Таблица 1. Таксономический состав коллекции редких и исчезающих растений природной флоры в ЦБС
НАН Беларуси
№
п/п

Семейство

Название вида

1

Alliaceae J. Agardh

Allium schoenoprasum L.
Allium ursinum L.

Категория
уязвимости
II
III

Astrantia major L.

I

Laserpitium latifolium L.
Peucedanum cervaria (L.)
Lapeyr.

пр.охр.

Германия (Лейпциг)
РБ (Березинский биосф. з-к)
РБ (Нац. парк «Беловежская
пуща»)
РБ (ст.Зеленое)

III

РБ (Нац. парк «Припятский»)

Hedera helix L.

II

Arctium nemorosum Lej.

III

Arnica montana L.

пр.охр.

Aster amellus L.
Centaurea рhrygia L.
Petasites hybridus (L.) - Gaertn.,
Mey. еt Scherb.
Pyrethrum corymbosum (L.) Scop.
Sonchus palustris L.

III
пр.охр.

РБ (Нац. парк «Беловежская
пуща»)
Бельгия (Беверен)
Франция (Париж),
РБ (Нац.парк «Нарочанский»)
Австрия (Ланз)
Германия (Бонн)

пр.охр.

Словакия (Братислава)

III
0

Scorzonera purpurea L.

II

Cirsium heterophyllum (L.) Hill.

II

Inula hirta L.
Betula nana L.
Lithospermum officinale L.
Pulmonaria mollis Wulfen ex
Hornem.

пр.охр.
II
III

Dentaria bulbifera L.

IV

Lunaria rediviva L.

IV

Adenophora liliifolia (L.) A. DC.

II

Campanula sibirica L.
Campanula latifolia L.
Campanula bononiensisi L.

III
IV
пр.охр.

Campanula persicifolia L.

пр.охр.

Campanula cervicaria L.
Phyteuma nigrum F.W.Schmidt
Linnaea borealis L.
Agrostemma githago L.
Cucubalus baccifer L.
Dianthus armeria L.
Dianthus carthusianorum L.
Dianthus superbus L.
Helianthemum nummularium
(L.) Mill.
Carex davalliana Smith
Carex tomentosa L.
Carex flacca Schreb.

пр.охр.
I
IV
пр.охр.
IV
III
пр.охр.
пр.охр.

РБ (Мозырский р-н Гом. обл.)
Германия (Франкфурт)
РБ (Буда-Кошел. р-н Брест.
обл.)
РБ (Воложинский р-н Мин.
обл.)
Италия - Триест
РБ (Березинский биосф. з-к)
Франция (Канн)
РБ (Нац. парк «Беловежская
пуща»)
РБ (Нац. парк «Беловежская
пуща»)
РБ (Ивенецкое л-во)
РБ (Нац. парк «Беловежская
пуща»)
Германия (Тюбинген)
Германия (Лейпциг)
Италия (Бормио)
Италия (Бормио),
Германия (Бонн)
Германия (Бонн)
Бельгия (Левен)
РБ (Березинский биосф. з-к)
Германия (Галле)
Франция (Клермонт)
Германия (Лейпциг)
Франция (Монпелье)
Германия (Бонн)

пр.охр.

Латвия (Саласпилс)

I
II
пр.охр.

Австралия (Грац)
РБ (Нац. парк «Припятский»)
Бельгия (Майз)

2

3

4

Apiaceae Lindl.

Araliaceae Juss.

Asteraceae
Dumort.

5

Betulaceae S.F.Gray

6

Boraginaceae Juss.

7

Brassicaceae
Burnett
(Cruciferae)

8

Campanulaceae
Juss.

9

Caprifoliaceae Juss.

10

Caryophyllaceae
Juss.

11

Cistaceae Juss.

12

Cyperaceae Juss.

III

Откуда привлечен
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13

Crassulaceae DC.

14

Dipsacaceae Juss.

15

Ericaceae Juss.

16

Fabaceae Lindl.

17 Gentianaceae Juss.
18

Geraniaceae Juss.

19 Hippuridaceae Link
20 Hydrocharitaceae
Juss.
21

Huperziaceae Juss.

22

Hypericaceae Juss.

23

Iridaceae Juss.

24

25

26
27
28

300

Lamiaceae Lindl.

Liliaceae Juss.
Linaceae
Dc.ex S.F.Gray
Nymphaeaceae
Salisb.
Onocleaceae Pichi
Sermolli

Sempervivum ruthenicum
Schnittsp.et C.B.Lehm.
Scabiosa columbaria L.
Oxycoccus microcarpus Turcz.
ex Rupr.
Rhododendron luteum Sweet
Genista germanica L.
Lathyrus montanus Bernh.
Lathyrus pisiformis L.
Lotus uliginosus Schkuhr
Trifolium rubens L.
Vicia dumetorum L.
Vicia lathyroides L.
Vicia pisiformis L.
Vicia tenuifolia Roth.
Gentiana cruciata L.
Geranium phaeum L.

пр.охр.

Hippuris vulgaris L.

I

РБ (Хойникский р-н Гом.обл.)

II

Польша (Вроцлав)

III

РБ (Березинский биосф. з-к)

III
IV
IV
II
пр.охр.
II
0
пр.охр.
I
пр.охр.
III
пр.охр.

РБ (Нац. парк «Припятский»)
Германия (Байрайт)
Франция (Нантэс)
РБ (Логойский р-н Мин.обл.)
Чехия (Брно)
Германия (Байрайт)
Чехия (Брно)
Германия (Бонн)
Чехия (Брно)
Германия (Бонн)
Германия (Росток)
РБ (Нац. парк «Беловежская
пуща»)
РБ (Нац. парк «Припятский»)

Hydrilla verticillata (L.fil.) Royle

II

РБ (д. Моссар Вит.обл.)

Huperzia selago (L.) Bernh. ex
Schrank & C. Mart.

IV

РБ (Березинский биосф. з-к)

Hypericum tetrapterum Fries

I

Hypericum hirsutum L.
Hypericum montanum L.
Gladiolus imbricatus L.

II
III
IV

Iris aphylla L.

II

Iris sibirica L.

IV

Ajuga pyramidalis L.

IV

Dracocephalum ruyschiana L.

III

Melittis sarmatica Klok.

III

Prunella grandiflora (L.) Scholl.

пр.охр.

Salvia pratensis L.
Stachys recta L.
Anthericum ramosum L.
Colchicum autumnale L.
Gagea pratensis (Pers.)Dumort.
Lilium martagon L.
Tulipa sylvestris L.

IV
пр.охр.
пр.охр.
пр.охр.
пр.охр.
IV
пр.охр.

Германия (Бремен),
РБ (д. Курадово Пинск. р-н
Брест.обл.)
Италия (Сиена)
Швейцария (Поррентруй)
РБ (Кричевский р-н Мог.обл.)
Италия (Бормио),
РБ (Нац. парк «Припятский»)
РБ (Кричевский р-н
Могилевская. обл.),
Монголия (Улан-Батор)
Франция (Гренобль)
РБ (Нац. парк «Беловежская
пуща»)
РБ (Нац. парк «Беловежская
пуща»)
Польша (Гданьск),
РБ (ст. Крыжовка)
Дания (Копенгаген)
Германия (Gallen)
Германия (Тюбинген)
Румыния (Клуж)
РБ (Минский р-н Мин.обл.)
РБ (ст.Зеленое)
Швейцария (Базель)

Linum flavum L.

0

Чехия (Прага)

Nymphaea alba L.

III

РБ (Нац. парк «Припятский»)

Matteuccia struthiopteris (L.)
Tod.

пр.охр.

РБ (Нац. парк «Беловежская
пуща»)
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29

Orchidaceae Juss.

30

Osmundaceae
Bercht. &J.Presl

31

Poaceae
Barnhart
(Gramineae)

33

Polemoniaceae
Juss.
Polypodiaceae
Bercht. &J.Prese

34

Primulaceae Vent.

35

Pinaceae Lindl.

32

36

37

Ranunculaceae
Juss.

Rosaceae Juss.

Platanthera bifolia (L.) Rich.

пр.охр.

Cypripedium calceolus L.

III

Osmunda regalis L.

I

РБ (Нац. парк «Припятский»)
РБ (Полесский гос. рад.эколог.з-к)
РБ (окр.д.Селяки Брестская
обл.)

Bromopsis benekenii (Lange)
Holub
Festuca valesiaca Gaudin
Festuca tenuifolia Sibth.
Hordelymus europaeus (L.) Harz
Sesleria caerulea (L.) Ard.

II

РБ (Березинский биосф. з-к)

пр.охр.
пр.охр.
I
II

Венгрия (Вакратот)
Польша (Лодзь)
Германия (Бонн)
Чехия (Брно)

Polemonium caeruleum L.

пр.охр.

Германия (Бонн)

Polypodium vulgare L.

IV

Primula elatior L.

III

Primula veris L.

пр.охр.

Abies Alba Mill.

I

Anemone sylvestris L.
Aquilegia vulgaris L.

IV
пр.охр.

Cimicifuga europaea Schipcz.

I

Clematis recta L.
Delphinium elatum L.
Hepatica nobilis Mill.

II
III
пр.охр.

Isopyrum thalictroides L.

II

Pulsatilla pratensis (L.) Mill.

IV

Thalictrum minus L.
Thalictrum aquilegifolium L.

пр.охр.
пр.охр.

Trollius europaeus L.

IV

Aruncus vulgaris Rafin.

III

Potentilla alba L.

III
I
III

РБ (д.Орхово Брест. р-н Брест.
обл.)
Германия (Франкфурт)
РБ (ст.Крыжовка),
Австрия (Грац),
Франция (Канн)
РБ (Нац. парк «Беловежская
пуща»)
Австрия (Линд)
Щвейцария (Шампэ)
РБ (Нац. парк «Беловежская
пуща»)
Германия (Кельн)
Германия (Лейпциг)
РБ (ст.Крыжовка)
РБ (Нац. парк «Беловежская
пуща»)
Германия (Росток),
Австрия (Клагенфурт)
Германия (Бремен)
Словения (Любляна)
РБ (Нац. парк «Беловежская
пуща»)
РБ (Нац. парк «Беловежская
пуща»)
РБ (Нац. парк «Беловежская
пуща»)
Польша (Гданьск)
Германия (Бонн)

II

РБ (Нац. парк «Припятский»)

Digitalis grandiflora Mill.

пр.охр.

Veronica teucrium L.
Тrapa natans L.S.L.
Urtica kioviensis Rogow.
Viola montana L. (V.elatior
Fries.)
Viola uliginosa Bess.

пр.охр.
III
II

РБ (Нац. парк «Налибокская
пуща»)
Италия (Аоста-Курмайер)
РБ (оз.Озерок Вит.обл.)
РБ (Нац. парк «Припятский»)

I

Польша (Вроцлав)

IV

РБ (Нац. парк «Припятский»)

Potentilla rupestris L.
38 Saxifragaceae Juss.
Saxifraga granulate L.
Sparganiaceae
Sparganium glomeratum (Laest.)
39
Rudolphi
L. Neum.
40

Scrophulariaceae
Juss.

41 Trapaceae Dumort.
42
Urticaceae Juss.
43

Violaceae Batsch
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Рост, развитие и продуктивность экотипа сосны обыкновенной
из Центрального Черноземья России в географических
культурах на Среднем Урале
Тишечкин А.Н.
Ботанический сад УрО РАН, г. Екатеринбург, Россия, e-mail: Tishechkin_A@mail.ru
Резюме. Изучен сравнительный рост двух экотипов сосны обыкновенной (из Центрального Черноземья и Уральского). В результате многолетних наблюдений западный экотип из Центрального Черноземья показал преимущество
в росте по диаметру и высоте ствола, а также по запасу древесины. Западный экотип является более тонкокорым по
сравнению с уральским образцом. Западный образец можно рекомендовать для лесовосстановления на Среднем
Урале. Данные, полученные при исследовании культур, необходимы для разработки и совершенствования лесосеменного районирования на Урале, выявления различных форм изменчивости внутри вида и закономерностей в
широком географическом аспекте.
Summary. Studied comparative growth of two ecotypes of Scots pine (from the Central Chernozemye and Ural). As a
result of long-term observations of the Central Chernozemye ecotype West showed the advantage of increased diameter
and height of the trunk, as well as stocks of timber. West ecotype is more tonkokorym than for example. West sample you
could recommend for reforestation in the Middle Urals. Data obtained during the study of cultures, are needed to develop
and improve lesosemennogo zoning in the Urals, identifying various forms of variability within the species and the patterns
in the wider geographical aspect.

Cосна обыкновенная как вид, произрастающий на огромной территории СНГ, неоднороден. Изучению биологии вида, его изменчивости, плодоношению посвящено много работ, например, С.А. Мамаева (1973), Л.Ф. Правдина (1964), А.В. Побединского (1979), Т.П.
Некрасовой (1960), В.В. Миронова (1977) и многих других исследователей. Сосна обыкновенная исключительно полиморфна, с разнообразием наследственных свойств, которые
закрепились на длительном этапе эволюции в разнообразных почвенно-климатических
условиях среды ее обитания. У нее наблюдается географическая изменчивость признаков [Мамаев, 1973], познание которых позволяет успешнее заниматься селекционными
работами.
С этой целью на Среднем Урале продолжается изучение экспериментальных культур сосны обыкновенной с использованием инорайонных семян. Опыт выполнен в соответствии
с требованиями единой программы и методики, утвержденной решением Проблемного
совета по лесной генетике, селекции и семеноводству 5 апреля 1972 г. Актуальность проблемы очевидна. Данные, полученные при исследовании культур, необходимы для разработки и совершенствования лесосеменного районирования на Урале, выявления различных форм изменчивости внутри вида и закономерностей в широком географическом
аспекте.
Опыт заложен в Ревдинском лесхозе (подзона южной тайги) в 1974 г. (посев), в 1976 г.
(посадка 2-летними сеянцами на площади 11,5 га по схеме 2,5*0,75 м.). Было высажено 33
экотипа в трех повторностях.
Переброска семян пензенского экотипа с юго-запада на Урал составляет более 1000 км
(в условиях с более континентальным климатом). Единичные всходы появились у обоих экотипов через 24 дня после посева (10 июня), а массовые – 18 июня. Сбрасывание семенной
кожуры – 23 июня. У сеянцев преобладала фиолетовая окраска хвои (у пензенского – 80%,
местного – 100%). Распускание почек у 2-летних сеянцев у пензенского экотипа произошло
на 2 дня позднее – 6 мая, чем у местного – 4 мая (табл. 1).
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Таблица 1. Сравнительные показатели признаков двух экотипов сосны обыкновенной в посадках
Ревдинского лесхоза
Экотипы сосны
Наблюдаемый признак

Пензенский
(Никольский
лесхоз)

1-летние сеянцы
Растения с фиолетовой окраской хвои, %
80
Закладка верхушечных почек на 2 октября, %
–
Высота сеянцев, мм
32,95
Абс. Сухой вес 100 сеянцев, г, в. т.ч.
5,49
надземной части
4,03
Корней
1,46
2-летние сеянцы
Распускание почек
6 мая
Искривленность стволиков, %
–
Вторичное распускание почек, %
5
Высота сеянцев, мм
70,65
Диаметр корневой шейки, мм
2,30
Длина хвои, мм
90,20
Абс. сухой вес 100 сеянцев, г, в т.ч.
152,2
Стволика
24,57
Хвои
97,54
Корней
30,09
3-летние сеянцы
Высота сеянцев, мм
193,8
Прирост за 1976 г., мм
147,6
Диаметр корневой шейки, мм
2,56
Длина хвои, мм
65,2
4-летняя сосна в посадках
Высота сосны, см
31,6
Прирост за 1977 г., см
19,1
Приживаемость, %
65
5-летняя сосна
Высота сосны, см
50,8
Прирост за 1978 г., см
22,4
Диаметр корневой шейки, мм
1,51
Длина хвои, мм
53,0
6-летняя сосна
Высота сосны, см
65,7
Прирост за 1979 г., см
21,4
Диаметр корневой шейки, см
2,2
8-летняя сосна
Высота сосны, см
145,4
Прирост за 1980 и 1981 гг., см
35,7–39,7
Длина хвои, мм
64,0
Количество почек, шт.
9,8

Уральский
(Ревдинский
лесхоз)

Величина
признака в %
от уральского
экотипа

100
60
36,90
5,28
3,86
1,42

89
104
104
103

4 мая
10
59,33
2,04
76,60
146,25
23,16
85,88
37,21

119
113
118
104
106
113
81

197,8
136,0
2,8
66,9

98
108
91
97

30,1
17,8
70

105
107
–

46,0
19,4
1,11
44,6

110
115
136
119

66,0
19,9
2,1

99
107
105

128,6
33,5–34,7
58,3
7,8

113
106-114
110
126
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Продолжение таблицы 1.
Высота сосны, м
Диаметр ствола, см

17-летняя сосна
6,2
9,4
20-летняя сосна
8,45
11,0
59,4
74,15

Высота сосны, м
Диаметр ствола, см
Ср. прирост за 10-лет. период, см
Средняя длина хвои, мм
Количество хвои на боковом побеге
1 порядка, шт.
Толщина и ширина хвоинки, мм
Диаметр верхушечной почки, мм
Коэфф. формы почки (Н: Д)
Количество почек на 4-летнем боковом побеге
1 порядка, шт.
Фитомасса надземной части, кг,
в т.ч. ствола
кроны
Толщина коры ствола, мм
Глубина трещин коры, мм

5,7
7,8

109
120

7,82
9,0
56,3
67,85

108
122
105
109

1055

711

148

0,57–1,31
11,1
3,15

0,60–1,34
10,4
3,46

95–98
107
91

22

15

147

60,1
41,9
18,2
5,5
3,32

34,7
24,7
10,0
8,37
5,37

173
170
180
66
62

За все годы наблюдений пензенский экотип рос по высоте на уровне местного или даже
с превышением на 5–19%, кроме 1-летнего возраста, когда у него наблюдалось достоверное
отставание на 11%. Но стволики 2-летних сеянцев были более толстыми (на 13%), и в последующие годы в основном по этому признаку сохраняется преимущество.
2-летние сеянцы имели преимущество по массе надземной части на 11% и по соотношению надземной части к корневой системе на 42% и, наоборот, более низкий условный
ассимиляционный показатель хвои (масса стволика : масса хвои) на 7%, т.е. на одну весовую
единицу хвои образуется меньше стволовой массы. Преимущество в росте пензенского экотипа происходит, видимо, за счет большей общей массы хвои. Преимущество по фитомассе,
наблюдавшееся у него в возрасте сеянцев, сохранилось и даже увеличилось к 20-летнему
возрасту (преимущество 73–80%). Пензенский экотип обладает повышенными размерами
длины хвои на 9–19%, но ширина и толщина листовой пластинки находится на уровне местной сосны (уральской). По годам у него больше закладывается почек на главном и боковом
побегах, соответственно, на 26 и 48%. Форма почек у него более утолщенная, чем у местного
(различия до 9%).
Западный экотип можно отнести к группе тонкокорых (5,5 мм.), а уральский экотип – толстокорых (8,37 мм), различия достигают 34%. Такая же закономерность выявлена и по размерам трещиноватости коры. В опытах по подсушиванию хвои в зимний период водоудерживающая способность хвои у западного экотипа установлена выше на 9–36%.
К 34-летнему биологическому возрасту западный образец сохраняет преимущество в росте по диаметру ствола на 9%, высоте ствола – на 8%, по объему ствола – уже на 28%. У него
несколько сильнее выражены кривизна ствола и вильчатость. В посадках сохранилось 989
деревьев, что составляет 44,5% от первоначального высаженного материала. У местного образца сохранность выше на 10% (53,7%).
Таким образом, экотип сосны обыкновенной из Центрального Черноземья в условиях
Урала показал хороший рост и даже с преимуществом по сравнению с местным уральским
образцом. У него выявлены различия по ряду морфо-физиологических признаков. На побегах больше закладывается почек и хвоинок, по толщине коры и ее трещиноватости он уступает местному. Здесь мы наблюдаем клинальное направление географической изменчивости
по линии запад–восток с увеличением признаков (толщины коры) на восток. У западного образца выявлены несколько выше кривизна ствола и вильчатость.
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Продолжительность жизни травянистых растений
в коллекциях ботанических садов
Ткаченко К.Г.
Ботанический институт имени В.Л. Комарова РАН, г. Санкт-Петербург, Россия,
e-mail: kigatka@rambler.ru
Summary. The life span of herbaceous plants in the collections of the Botanical Gardens. Tkachenko K.G. Komarov
Botanical Institute of RAS, St. Petersburg, Russia
Analysis of available data showed that history of the Botanical gardens gathered significant collections of tribal facilities. Species of some genera (including some samples Paeonia anomala) has been brought by the V.L. Komarov from his
expeditions in the country during the 1909-1911 period. The most significant generic counterpart of delivery systems such
as: Aconitum, Allium, Anemone, Arabis, Anthenaria, Aster, Astilbe, Bergenia, Campanula, Cimicifuga, Corydalis, Dianthus,
Dryopteris, Gentiana, Gearnium, Hosta, Iris, Muscari, Paeonia, Pennelianthus, Polygonatum, Potentilla, Pulsatilla, Rhodiola,
Saxifraga, Scilla, Sedum, Solidago, Thalictrum, Tricirtus, Tulipa, Valeriana etc. Species of these genera can be used for urban
landscaping and private gardens.

Продолжительность жизни древесных растений в среднем колеблется от 100 до 200 лет.
Многие исторические парки имеют ценные экземпляры деревьев, возраст которым более
200 или даже 250, а то и под 300 лет. Часто это все документировано, фактически закреплено,
тем и ценны такие данные и сами живые растения. Такие «древние» экземпляры всегда подлежат охране, строгому учету и внимательному содержанию. При этом такого пристального
внимания травянистые виды, как правило, не то что не заслуживают, на них его даже и не
тратят. А, как оказывается, многие травянистые растения, особенно в коллекциях ботанических садов, живут порой очень продолжительное время.
Коллекции живых травянистых многолетних растений, создаваемые и поддерживаемые
в ботанических садах, как правило, включают большее число видов. Учитывая, что любая
такая коллекция живых растений в ботаническом саду это прежде всего «живой организм»,
то она часто трансформируется по разным объективным причинам. Растения омолаживают,
пересаживают, черенкуют. Меняется планировка участка, коллекцию переносят на новое
место или на время ремонта, например, зданий или дорожно-тропиночной сети перемещают на временное размещение с последующим возвращением на исходное место посадки и
т.д. Следовательно, часто в коллекции содержат растения, которые уже далеко не те самые
первоначальные организмы, что были введены в коллекцию изначально, а это их либо клоны, либо черенки, либо самосев, либо деленки. Однако есть редкие коллекции растений в
ботанических садах, которые являются еще и экспозициями, и которые долгое время не попадали ни под какой ремонт или реставрацию. И зачастую они включают старые (или очень
даже старые) экземпляры травянистых многолетних видов, т.е. те, которые были посажены
изначально на свое постоянное место, и находятся они на нем и по сей день. И, с учетом
прошедших годов, многие такие особи растений на этих коллекциях теперь порой много
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старше по своему календарного возрасту ныне работающих садоводов, занимающихся их
уходом.
К большому сожалению, ранее в садах не было принято вести с пристрастием скрупулезные наблюдения за ростом и развитием (онтогенезом) коллекционных экземпляров, чтобы
знать, как продолжительно особь живет в коллекции и/или на экспозиции. Зачастую в картотеках коллекционных растений стоит «выпал» или «погиб» без должного анализа причин выпада экземпляра. Ведь многие виды в культуре становятся либо малолетниками, чей полный
жизненный цикл протекает за 3–4 или 6–8 лет. Либо растения дают большое число семян,
тем самым обеспечивая возобновление в посадочных лунках самосевом и «продлевая» существование вида в коллекции продолжительное время.
Внимательный анализ картотек и журналов (как, впрочем, и всей документации) по некоторым коллекциям живых растений Ботанического сада БИН РАН выявил, что в коллекциях
многие виды живут значительные сроки. Вот факт: с 20-х или 30-х годов ХХ века на территории
парка Ботанического сада БИН РАН не было осуществлено значительных ремонтно-восстановительных и реконструкционных работ, и, в частности, в коллекции питомника лекарственных
растений и коллекциях «горок». И за прошедшие 100 лет эти коллекции не были перемещены
на новые места в парке. Это привело к тому, что на сегодняшний день в этих коллекциях до
сих пор живы некоторые уникальные экземпляры травянистых многолетних растений. Возраст некоторых из них составляет 80 или около 90, ну а старожилы достигли 100 лет.
Самым уникальным видом в коллекции Альпинария, или «Горок», является Paeonia anomala L. (Paeoniaceae). До сих пор живы несколько экземпляров этого вида, которые были привезены еще В.Л. Комаровым в период его экспедиций 1909–1911 годов (Шулькина, 1961). Но
впервые стали выращивать этот вид в нашем саду с 1788 года (Полетико, Мишенкова, 1967).
А в качестве лекарственного его стали культивировать с 1836 года (Интродукция.., 1965). В настоящее время разновозрастные экземпляры P. anomala произрастают во многих коллекциях
открытого грунта Ботанического сада (Растения.., 2002). Они широко представлены в питомнике лекарственных, пищевых и кормовых (полезных) растений (77, 56, 44, 42, 35 и 29 летнего возраста), коллекции-экспозиции «Альпийские горки» (85- и 100-летнего возраста; а также ряд особей значительно более молодого возраста), коллекции травянистых многолетних
растений «Большой огород» (несколько особей 60-летнего возраста), коллекции-экспозиции
«Луковичные и другие однодольные растения» (39- и 25-летнего возраста). К большому сожалению, установить изначальное происхождение ряда старых экземпляров в имеющихся
коллекциях не удается. У «молодых» образцов, как правило, достоверно известно их точное
происхождение. Некоторые образцы, произрастающие в коллекциях-экспозициях, имеют
природное происхождение (были привезены живыми растениями или семенами из экспедиций). Значительное же их число было получено семенами в разные годы из ботанических
садов нашей и ряда европейских стран.
«Долгожителями» ряда наших коллекций являются виды рода Allium. Например, Allium
ursinum L. в питомнике лекарственных растений достиг возраста 82 года. А Allium subhirsutum
L., в коллекции «Горки» представлен образцами 72-, 65- и 55-летнего возраста. Многие виды
этого рода живут в коллекциях более 50 (около 60) лет.
Среди «долгожителей» есть виды разных родов и семейств. Ряд видов: Arabis procurrens
Weldst. et Kit., Asperula scutellaris Ves., Aster alpinus L., Campanula carpatica Jacq., Centaurea
alpina L., Cerastium carinthiacum Vest., Dianthus gigantheus D’Urv., Festuca alpine Suter , Festuca
ovina L., Helianthemum alpestre (Jacq). DC., Hepatica angulosa DC (Lam.), Hieracium aurantiacum
L., Hylotelephium carpaticum (G. Reuss) Sojak, Iberis sempervirens L., Iris sibirica L., Iris setosa Pall.
ex Link, Leontopodium alpinum Cass, Minuartia laricifolia (L.) Schinz. et Thell., Leucojum vernum
L., Paradisea liliastrum (L.) Bertol., Rhodiola rosea L., Saxifraga cespitosa L., Saxifraga cuneifolia
L., Sedum maximum (L.) Hoffm., Sedum telephium L., Serratula bulgarica Acht. et Stejan., Thymus
serpyllum L. f. splendens hort. перевалили 60- и 70-летний рубеж.
Большое число видов, имеющихся в коллекции в настоящее время, имеют возраст от 25–
30 до 50 лет.
К сожалению, на протяжении длительного времени не было уделено большого внимания
тому, что является причинами выпада растений из коллекций. Да, вполне понятно, что условия северо-запада России (и Санкт-Петербурга в частности) не являются благоприятными для
большого числа видов растений. И возвратные, либо весенние (которые могут быть вплоть
до середины июня), либо ранневесенние (которые могут быть уже начиная с середины августа) заморозки, либо зимние оттепели, либо морозные малоснежные, либо, наоборот, зимы
с обильными снегопадами являются лимитирующими факторами. Но на выявление особен306
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ностей биологии развития интродуцентов не обращали должного внимания. Анализ имеющихся данных позволяет сделать заключение, что, например, североамериканские виды
рода Aquilegia в наших условиях ведут себя как малолетники. В целом продолжительность
жизни их составляет 3–5 или редко 6–8 лет. Так совпадало, что они выпадали из коллекций
после суровых зим, поэтому их гибель не связывали с возрастом.
Ботанические сады как центры сохранения и изучения видов природной флоры разных
регионов планеты позволяют собирать уникальный материал. Собираемые коллекции родовых комплексов уникальны тем, что дают богатый материал для оценки перспективности тех
или иных видов, групп, сортов и форм тех или иных растений.
Комплексные наблюдения за собранными научными коллекциями живых растений в ботанических садах позволяют не только изучить особенности роста и развития, сроки цветения, образования полноценных семян, а также выявлять и наиболее перспективные виды
для нужд городского озеленения. Данные, накапливаемые в садах, ценны своим последующим анализом, которые определяют перспективы использования их для различных целей.
1.
2.
3.
4.
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Некоторые интересные находки патогенных микромицетов
на древесных интродуцентах в Центральном сибирском
ботаническом саду СО РАН (г. Новосибирск)
Томошевич М.А.
Центральный сибирский ботанический сад СО РАН, г. Новосибирск, Россия,
e-mail: arysa9@mail.ru
Резюме. В работе представлены результаты многолетних фитопатологических исследований в Центральном Сибирском ботаническом саду СО РАН. Выявлено около 100 листовых патогенов на растениях 18 семейств и 40 родов.
Даны описания некоторых возбудителей болезней, малоизвестных в сибирском регионе.
Summary. The results of multi-year phytopathologic research in Central Siberian Botanical Garden, SB RAS are presented. About 100 leaf pathogens were identified in the plants from 18 families and 40 genera. Descriptions of some pathogens,
little known in Siberia, are given.

Арборетум Центрального Сибирского ботанического сада (ЦСБС СО РАН) заложен в Академгородке в 1964 году и занимает площадь 25 га, в том числе непосредственно под экспозициями – 12 га. За все время существования дендрария делались попытки ввести в культуру
602 вида, гибрида, формы и сорта, из них 36% оказались неустойчивыми и погибли. Ежегодное пополнение коллекции идет за счет семян, черенков и взрослых растений из экспедиции
и других ботанических учреждений. На данный момент коллекция дендрария включает в
себя 1070 групп растений, относящихся к 346 видам, 108 гибридам и сортам, объединяющимся в 85 родов и 39 семейств (Встовская, Коропачинский, 2005).
Одновременно с интродукцией растений существует угроза расширения состава вредителей и болезней в данном регионе, а также освоения вредными организмами новых питающих растений.
С 1997 года в арборетуме ЦСБС проводится ежегодный мониторинг за патогенными микромицетами древесных интродуцентов, являющихся возбудителями болезни листьев. Выявляются их таксономический состав, морфологические особенности и биология развития,
а также устойчивые и поражаемые виды растений к ним в условиях Сибири (Томошевич,
2001, 2006, 2008, 2011; Томошевич, Воробьева, 2005, 2010; Tomoshevich M. A., Banaev E.V.,
2011).
В результате фитопатологических исследований выявлено около 100 возбудителей болезней листьев. Из них 17 патогенов вызывает мучнистую росу, 11 – ржавчину и 1 патоген – де307
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формацию плодов. Остальные патогенные микромицеты образуют разнообразные пятна на
листьях.
Ежегодный мониторинг арборетума выявил устойчивые и поражаемые виды интродуцентов. Патогенные микромицеты обнаружены на растениях 18 семейств и 40 родов. Наибольшее разнообразие патогенов зарегистрировано на растениях семейства Rosaceae (44 вида).
Это связано со значительным числом обследованных видов растений этого семейства (19
родов, 82 вида). Меньшее число таксонов грибов отмечено на растениях семейств Salicaceae, Fabaceae и Betulaceae (по 9); Adoxaceae (7); Berberidaceae (5) (рис. 1). Многие растения
являлись субстратом для нескольких видов микромицетов. Наибольшее количество
грибов найдено на растениях родов Crataegus (9 видов патогенов), Spiraea (8), Betula (7),
Sorbus и Aronia (по 6), Rosa, Berberis, Populus и Caragana (по 5).
В результате многолетних исследований выявлены интересные виды микромицетов, которые малоизвестны в сибирском регионе и обнаружены в ЦСБС (20 видов).
В первую очередь это некоторые патогены, пришедшие вслед за своими хозяевами. На
Vinca minor L., естественно произрастающем в Европе, обнаружена округлая пятнистость,
вызываемая грибом Phyllosticta vincae-minoris Bres. & Krieg. В середине июня на листьях образуются округлые или неправильной формы пятна диаметром 7–10 мкм, в середине грязновато-серые, к краям коричневые, резко ограниченные темно-бурой каймой. Вредоносность
и развитие патогена пока незначительны. Отмечен гриб только в Армении, Латвии, Испании
и Индии.
Растения Phellodendron amurense Rupr. были поражены микромицетом Phyllosticta phellodendricola Melnik, который вызывает сухую пятнистость листьев. Первые симптомы заболевания появляются в конце июля. На листьях образуются серовато-коричневые продолговатые
пятна, ограниченные жилками листа, затем сливающиеся и становящиеся светло-серыми.
Пораженные листья скручиваются и засыхают. Гриб распространен только в Китае и на Дальнем Востоке России.
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Рис. 1. Распределение патогенов по семействам растений (кроме семейства Rosaceae).
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На листьях растений Eleutherococcus senticosus (Rupr.et Maxim.) Maxim. ежегодно в начале
июля обнаруживаются сероватые, крупные, неправильной формы пятна. Они многочисленные и занимают больше половины листовой пластинки. На верхней стороне листа обнаруживаются линзовидно-шаровидные пикниды гриба Phyllosticta sp. Растения элеутерококка
сильно повреждаются и насекомыми. Также микромицет из рода Phyllosticta sp. выявлен на
растениях Prinsepia sinensis (Oliv.) Bean., который паразитирует не только на листьях, но и на
ветках. Развиваясь на листьях, гриб в начале июня образовывал округлые или ленточные пятна бело-серого цвета с темно-коричневой каймой, впоследствии разрывающиеся. Спороношение образовывалось вдоль ободка пятен. Однако наибольший вред патоген наносил растению, паразитируя на ветках, вследствие чего наблюдалось значительное усыхание ветвей.
Пикниды располагались по всей длине тонких веточек, но наибольшее их скопление было
сосредоточено возле колючек растения. Недостаток сведений по этим дальневосточным интродуцентам и отсутствие микологических и фитопатологических работ на этих растениях в
местах естественного их произрастания не позволяют идентифицировать патогенов до вида.
Североамериканские интродуценты в Центральном Сибирском ботаническом саду поражаются местными грибами-полифагами, которые поселяются на листьях ослабленных растений или поврежденных насекомыми. Так, на Amelanchier alnifolia (Nutt.) Nutt. и A. spicata
выявлены микромицеты Cladosporium herbarum (Pers.) Link и Coryneum foliicola Fuckel. На листьях Aronia melanocarpa (Michx.) Eliott одновременно обнаруживали 6 патогенов: Cercospora
piricola K. Sawada., Cylindrosporium sp., Cladosporium herbarum, Coryneum foliicola, Septoria piricola Desm., Phoma pomorum Thüm. Вероятнее всего, на этих растениях видовой состав патогенов только начинает формироваться.
Особенностью некоторых грибов является спорадическое появление. Так, Taphrina pruni
Berk et Br., вызывающая деформацию плодов черемухи, за последние 15 лет была зафиксирована лишь в 2000 году. Интенсивность развития болезни достигало 70%. Еще один патоген Mycopappus alni (Dearn. & Barthol.) Redhead & G.P. White, относящийся к группе Mycelia
sterilia, обнаружен лишь в 2005–2006 годах. Первые симптомы заболевания появлялись в
середине июля в виде мелких светло-бурых пятнышек 1–2 мм в диаметре, располагающихся
по всей поверхности листа, в основном на нижних ветвях. Спустя две-три недели болезнь распространялась на средний ярус ветвей. При этом поражение листьев на одной ветви составляло 80–100%. В остальные годы наблюдалось отсутствие симптомов заболевания на листьях
Alnus incana (L.) Moench и A. glutinosa (L.) Gaertn. Гриб обнаружен лишь в Канаде, Японии,
Турции и США. Это первые сведения о находке этого гриба в России.
Микромицет Pleiochaeta setosa (Kirchn.) S. Hughes в дендрарии ЦСБС впервые обнаружен
на новых растениях-хозяевах: Chamaecytisus Link и Caragana Fabr. В мировых сводках он отмечен на листьях видов рода Lupinus, Ornithopus, Cytisus, Crotalaria. Первые признаки заболевания отмечаются в июле. На листьях с обеих сторон появляются темно-коричневые, почти черные выпуклые пятна неправильной формы, расположенные ближе к краю листа. При
сильном развитии болезни происходит опадение листьев.
Патоген Diplocarpon earlianum (Ellis & Everh.) F.A. Wolf [=Marssonina potentillae (Desm.)
Magnus] вызывает бурую пятнистость листьев курильского чая (Pentaphylloides fruticosa (L.) O.
Schwarz.). С верхней стороны листа в третьей декаде августа образуются точечные выпуклые,
темно-бурые пятна, располагающиеся по всей листовой пластинке, которые впоследствии
сливаются. Несмотря на позднее появление, патоген очень быстро распространяется, вызывая преждевременное опадение листьев.
На растениях рода Spiraea L. обнаружено несколько патогенов, вызывающих пятнистость
листьев. Возбудитель болезни Cylindrosporium canadense Vassiljevsky вызывает точечную, коричневую, многочисленную пятнистость, едва достигающую 0,1 см, которая позже сливается. При благоприятных погодных условиях гриб развивается в сильной степени и вызывает
потерю декоративности и опадение листвы. Ранее патоген не был зафиксирован в России.
Микромицет Colletotrichum exiguum Penz. & Sacc. вызывает бурую пятнистость листьев. На
них образуются мелкие коричневые пятна, сливающиеся со временем. Вредоносность и распространение заболевания незначительные, поскольку первые симптомы заболевания появляются в начале сентября. Сильное снижение декоративности спирей вызывает патоген
Phyllosticta spiraeina f. spiraeae-bumaldae Allesch. В середине июля он образует светло-коричневые, крупные (диаметром до 12 мм) пятна с широкой темно-малиновой каймой, которые
покрывают всю листовую пластинку. Еще один гриб Septoria quevillensis Sacc образует округлые пятна бурого цвета с темным ободком, но также из-за позднего появления (конец августа) не наносит существенного вреда.
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Таким образом, проведенные многолетние исследования в арборетуме ЦСБС позволили
обнаружить около 100 видов листовых патогенов. Среди них 20 патогенов малоизвестны в
Сибирском регионе. Некоторые из них могут быть потенциально опасными для древесных
растений в Сибири. Необходим дальнейший постоянный мониторинг патогенов для оценки
вредоносности и агрессивности выявленных возбудителей болезней, а также для выявления
новых инвазий.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
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Интродукция и введение в культуру новых перспективных
видов травянистых растений на Кольском Севере
Тростенюк Н.Н., Святковская Е.А. Гонтарь О.Б., Носатенко О.Ю.
Полярно-альпийский ботанический сад-институт Кольского научного центра
Российской академии наук, г. Апатиты, Россия, e-mail: tnn_aprec@mail.ru
Резюме. Дана краткая характеристика коллекции травянистых многолетников и полукустарников. В результате
многолетних интродукционных испытаний отобраны наиболее устойчивые виды для озеленения городов Кольского
Заполярья. За последние годы в ассортимент введены 5 новых видов растений. Приведена краткая характеристика
декоративных качеств и особенностей агротехники выращивания.
Summary. There are brief characteristics of herbaceous and subshrubby perennial plants collection in the article. The
most stable species for northern green building are selected during long time tests. 5 new plants species was introduced to
greenery assortment during last years. Ornamental qualities and agrotechnical peculiarity are given.

Мурманская область является одной из наиболее урбанизированных территорий на северо-западе России. Основная часть населения проживает в городах и поселках городского
типа. Для горожан, лишенных постоянного общения с природой, чрезвычайно важны зеленые
насаждения. Аборигенная флора Крайнего Севера сравнительно бедна декоративными растениями, поэтому исключительно важную роль в обогащении видового разнообразия урбанизированных территорий играют интродуценты, особенно травянистые многолетники, переселенные из более южных районов и хорошо акклиматизировавшиеся в условиях Заполярья.
Полярно-альпийский ботанический сад-институт (ПАБСИ) является самым северным в
России (68°38’ с.ш.) и одним из трех ботанических садов мира за Полярным Кругом. Он находится в центре Хибинского горного массива и расположен по берегам нижнего течения
реки Вудъяврйок, на склонах, вершине и в грандиозном Ботаническом цирке г. Вудъяврчорр
и по склонам г. Тахтарвумчорр. Особенностью климатических условий данного района является сравнительно короткий вегетационный период, который составляет 90–115 дней. Почти
ежегодно отмечаются заморозки в конце июня – начале июля и в конце августа. Средняя
месячная температура воздуха в теплое время года, когда наблюдается основное развитие
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растений, составляет 10–14 градусов [6]. Все это вместе с особенностями почвенного покрова
и рельефа накладывает определенное влияние на рост и развитие растений.
Интродукция растений является наиболее эффективным, а иногда единственно возможным методом сохранения биологического разнообразия и обогащения ассортимента декоративных растений. Полярно альпийский ботанический сад-институт с первых дней своего
создания проводит интродукционные испытания и вводит в культуру новые виды растений,
ранее не встречающихся в аборигенной флоре Кольского Севера. В результате интродукционного эксперимента за Полярным Кругом в коллекционных питомниках сада изучено более
5000 видов травянистых растений различного эколого-географического происхождения [7].
Источниками пополнения коллекций новыми образцами до сих пор преимущественно является семенной обмен между ботаническими садами и, в меньшем объеме, экспедиционные
поступления семян и живых растений из мест их естественного произрастания.
В настоящее время в коллекции травянистых многолетних интродуцентов ПАБСИ находятся 1408 видов и таксонов внутривидового ранга, которые относятся к 265 родам и 53 семействам. Наиболее полно представлены семейства: Asteraceae Dumort., включающее 225 видов
из 55 родов, Ranunculacea Juss. (167 видов из 21 рода), Rosaceae Juss. (83 вида из 13 родов),
Caryophyllaceae Juss. (45 видов из 15 родов), Primulacea Vent. (63 вида из 6 родов), Lamiaceae
Lindl. (34 вида из 14 родов).
Анализ коллекции травянистых многолетников и полукустарников ПАБСИ показывает, что
большинство из них были выращены из семян растений, взятых из культуры (53%) и природы
(23%), меньшая часть была привезена из экспедиций и командировок живыми растениями,
взятыми из природы (14%) и культуры (10%).
Итогом успешной интродукции растений является конечная фаза, т.е. плодоношение. В
коллекции травянистых многолетников и полукустарников открытого грунта 77% растений
плодоносят ежегодно в условиях Кольского Заполярья, 11% – нерегулярно, в зависимости от
погодных условий, 5% растений цветут, 1% – бутонизируют и 6% образцов только вегетируют.
К последней группе растений отнесены виды, высаженные в 2009–2011 гг. Возможно, что в
дальнейшем большая часть из них по достижении репродуктивного возраста сможет перейти к цветению и плодоношению.
Важной характеристикой коллекционных фондов служит продолжительность нахождения образца в эксперименте, который зависит от множества причин, в том числе от его биологических особенностей, способности вида к адаптации к новым условиям существования,
научной и практической ценности. В питомниках ПАБСИ произрастают растения различного
возраста, находящиеся в эксперименте от 1 года до 79 лет. Дольше всех (с 1932 г.) сохраняются образцы Gentiana lutea L., Claytonia asarifolia A.Gray, с 1934 - 1936 гг. - Trollius asiaticus L.,
Bergenia crassifolia (L.) Fritsch. Veranrum lobelianum Bernh.
Некоторые интродуцированные растения прекрасно приспособились к условиям Заполярья. Ряд видов (Claytonia asarifolia, Aquilegia glandulosa, Trollius asiaticus, Veratrum lobelianum,
Aconitum septentrionale Koelle, Delphinium elatum L. и другие) самостоятельно внедрились в
лесные фитоценозы вокруг питомников.
Коллекция интродуцентов, создаваемая на протяжении всего времени существования
сада, отражает положительный итог его экспериментов по переселению растений. Подавляющее число в коллекционных питомниках травянистых многолетников представляют виды,
произрастающие на верхнем пределе леса и более высоких растительных поясов различных
горных системах. Тот факт, что эти растения хорошо растут и развиваются в новых для них
условиях, говорит о высоких адаптационных способностях видов высокогорных флор при их
переселении в Субарктику.
Создание подобной уникальной коллекции переселенных за Полярный Круг растений
является основным итогом интродукции травянистых растений в Полярно-альпийском ботаническом саду. Это не имеющее аналогов хранилище генофонда редких и исчезающих в природе видов, а также новых для Севера хозяйственно-ценных декоративных, кормовых, пищевых и лекарственных растений, одновременно может служить своеобразным полигоном для
изучения их морфолого-биологических и биохимических особенностей, для селекционной,
учебной и научно-просветительской работы.
Важнейшим практическим итогом интродукции травянистых растений в Полярно-альпийском ботаническом саду остается создание и непрерывное совершенствование озеленительного ассортимента для городов Заполярья. Первый перечень декоративных травянистых
растений был представлен Н.А. Аврориным в начале 40-х годов [1]. В результате длительных
испытаний в условиях Заполярья ассортимент травянистых интродуцентов постоянно изме311
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нялся качественно и количественно в соответствии с изменениями экологических и социально-экономических условий. В 1956 году он включал 64 вида травянистых растений [2], в 1982м – 75 [5]. В настоящее время зональный ассортимент включает 109 видов, принадлежащих к
26 семействам: Ranunculaceae Juss.-22, Asteraceae Dumort.-19, Primulaceae Vent.-14, Rosaceae
Juss.-6, Alliaceae J.Agardh-4, Campanulaceae Juss.-5, Liliaceae Juss.-4, Polygonaceae Juss.-5, Crassulaceae DC.-3, Papaveraceae Juss.-3, Hyacinthaceae Batsch-2, Fabaceae Lindl.-2, Fumariaceae DC.-2,
Gentianaceae Juss.-2, Lamiaceae Lindl.-2, Polemoniaceae Juss.-2, Iridaceae Juss.-2, Hemerocalliaceae R.Br.-2, Amaryllidacea J.St.-Hil.-1, Apicaceae Lindl.-1, Asphodelaceae R.Br.-1, Caryophyllaceae
Juss.-1, Paeoniaceae Rudolphi-1, Saxifragaceae Juss.-1, Scrophylariaceae Juss.-1, Violaceae Batsch
-1 [4]. Из первого ассортимента до настоящего времени сохранилось 26 видов декоративных
многолетников, которые являются популярными до сих пор. Основой всех ассортиментов стали растения природной флоры, переселенные из разных областей России и зарубежных стран.
Целью нашей работы является подбор видов травянистых декоративных многолетников
для зонального ассортимента, используемого в городских условиях Кольского Заполярья.
Основными материалами для исследований являются живые растения, привезенные из
других регионов и семена, полученные по обмену с другими ботаническими садами. Живые
растения после карантина высаживаются на коллекционные питомники. При изучении сезонного ритма развития растений использовали методики для наблюдений за травянистыми
растениями [3]. Фенологические наблюдения проводили каждые 2–3 дня в течение всего вегетационного периода. Фиксировали фенологических фазы: начало вегетации, бутонизацию,
начало цветения, начало завязывания семян (зеленые плоды) и плодоношение. Три раза за
вегетационный сезон (в начале вегетации, в фазы массового цветения и плодоношения) измеряются высота растений и размеры цветков.
Семена растений высеваются в два срока – в феврале и апреле. Первыми сеют семена, которым для прорастания необходимо промораживание. Для этого ящики заполняют почвой,
высевают семена и через сутки после посева выносят под снег. В середине апреля посевы
возвращают в теплое помещение. Семена, не требующие промораживания, высеваются в
апреле. После появления всходов сеянцы пикируют для увеличения площади питания растений. В конце июня рассада высаживается в коллекционные питомники. По вышеуказанной
методике [3] проводят фенологические наблюдения.
До включения в зональный ассортимент растения проходят очень длительный период испытаний в коллекционных питомниках, на опытных площадках ПАБСИ и пробных партий на
городских объектах озеленения. Иногда проходят десятилетия, но так растение и остается
только в коллекционном питомнике. При включении новых видов в ассортимент учитываются как декоративные качества, так и экологические факторы. Далее на каждый рекомендуемый вид разрабатывается агротехника с учетом климатических и экологических условий,
приемы использования и способы репродукции.
Многолетние фенологические наблюдения в питомниках сада и на опытных цветниках за
Aquilegia formosa Fisch., Iris pseudocyperus Schur, Lysimachia vulgaris L., Potentilla alba L., Trollius
laxus Salisb. доказали необходимость включения их в основной ассортимент для цветочного
оформления городов Кольского Севера.
Aquilegia formosa (семейство – Ranunculaceae Juss.). Естественно произрастает среди редких лесов таежной и широколиственной лесной зоны, в горах до горнолесного пояса запада
С. Америки – от Аляски до Калифорнии, на восток до Монтаны и Юты. В ПАБСИ впервые
поступила семенами в 1938 году из ГБС (г. Москва). Анализ коллекционных фондов и потребность растений с яркой окраской цветков создали необходимость повторных испытаний,
которые возобновились со времени получения семенного материала из Канады (г. Ванкувер)
в 1968 году. Разработка дополнительных приемов агротехники позволила включить данный
вид в основной озеленительный ассортимент. Этот многолетник с прямостоячими стеблями
в условиях Кольского полуострова достигает 70–90 см высоты. Цветки поникающие. Чашелистики – овально-ланцетные, ярко-красные, отогнутые под прямым углом. Лепестки венчика
– ярко-красные с желтым краем. Шпорцы красные, недлинные, прямые. Диаметр цветка –
5,0–5,5 см. Период цветения – с середины июля в течение 25–35 дней. Семена созревают в
конце июля – августе. Предпочитает влажные, плодородные почвы и хорошо выносит слегка
затененные места. Заморозков не боится, зимует без укрытия. Размножается семенами (с
промораживанием) и самосевом. Посев семян в теплице – в конце февраля.
Lysimachia vulgaris (семейство Primulaceae Vent.). В природе произрастает по канавам,
сырым опушкам, зарослям кустарников, на влажных лугах, по берегам рек, озер, окраины
болот от севера таежной до субальпийской зоны, в горах в горнолесном поясе Европы, Си312

Section 1. Theory and practical knowledge of assessment (introduction) of wild flora

бири, Средней Азии, С.-З. Китая и С. Америки. В сад поступила живыми растениями в 2007
году с юга Архангельской области (пойма р. Устья). Многолетнее травянистое растение высотой 85–95 см с ползучим корневищем. Стебли прямостоячие, ветвистые, пушистые. Листья – супротивные или в мутовках по три-четыре, продолговато-ланцетные, острые, снизу
бледно-зеленые, слабоопушенные. Цветки на коротких цветоножках собраны небольшими
метелками, образующими верхушечное густое пирамидально-метельчатое соцветие. Цветки
сравнительно мелкие, желтые, колокольчатые. Диаметр цветка 2 см. Период цветения в центральной части Мурманской области от начала августа до первой декады сентября
Iris pseudocyperus (семейство Iridaceae Juss.). Естественно произрастает в лесах на лугах,
склонах Венгрии, Румынии. В сад привезен живыми растениями из Карпат в 1988 году. Многолетник высотой 70–80 см. Стебель прямой, листья простые, линейные. Цветки диаметром
9–10 см. Цветет с середины июля в течение 14 дней. Семена появляются в конце августа, но
имеют хорошую всхожесть не каждый год. Морозостоек. Не страдает от поздних весенних и
ранних осенних заморозков и засухи. Нетребователен к почвенным условиям, но лучше растет на увлажненных почвах с нейтральной или слабощелочной реакцией. Хорошо отзывается
на поверхностное мульчирование листовым перегноем. Светолюбив, хотя молодым растениям требуется полутень. Размножается семенами свежего сбора (осенний посев) и делением
корневищ в конце лета или весной.
Potentilla alba (семейство Rosaceae Juss.). В природе встречается в южных районах Европейской части России до Урала, С.-Ю. Европе, Ю.-В. Франции, С. Италии, Балканских странах. В
сад поступила живыми растениями из Ботанического сада г. Минск в 2006 году. Многолетнее
растение 10–15 см высотой, с толстым маловетвистым черно-бурым корневищем. Все растение покрыто прижатыми шелковистыми серебристыми волосками. Листья разные. Прикорневые листья на длинных черешках, пальчато-сложные, состоят из 5 обратно-ланцетных
листочков, сверху – темно-зеленые, снизу – шелковистые, с темно-бурыми прилистниками.
Стеблевые листья небольшие, чешуевидные, в числе одного, двух, с маленькими яйцевидноланцетными прилистниками. Цветет в июле. Цветки белые, до 2,5 см в диаметре, на длинных
цветоносах, собраны по 2–5 в верхушечные полузонтики. Размножается делением корневищ. Зимостойка. Предпочитает открытые солнечные места. Для хорошего развития требуются плодородные почвы.
Trollius laxus (семейство Ranunculaceae Juss.). Естественно произрастает на болотах, по берегам ручьев широколиственной лесной зоны, в горах до альпийского пояса крайнего С.-В.
США, от субальпийского пояса гор С. Америки. В саду испытывается с 1938 года, семена получены из г. Хельсинки. Цветки желтой окраски, диаметром 5,0–5,5 см. Многолетник высотой
50–60 см. Цветет с средины июня в течение 20–25 дней. Семена созревают ежегодно в августе. Умеренно теневынослива. Зимостойка. Предпочитает влажные, рыхлые, плодородные
почвы. Размножается семенами (с промораживанием) и делением кустов.
Из вышесказанного следует, что Полярно-альпийский ботанический сад-институт обладает уникальной коллекцией интродуцированных многолетних травянистых растений, благодаря которой создан и периодически пополняется новыми видами ассортимент для озеленения городов Кольского Севера. Высокодекоративные и неприхотливые к экстремальным
условиям травянистые интродуценты (Aquilegia formosa, Iris pseudocyperus, Lysimachia vulgaris, Potentilla alba, Trollius laxus) впервые рекомендованы к введению в озеленительный
ассортимент. Их можно использовать для групповых посадок на фоне газона или перед кустарниками и деревьями, на рабатках, в миксбордерах, в массивах и на срез.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Изменчивость морфологических признаков Nigella sativa L.
при интродукции в условиях Дагестана
1

Хабибов А.Д.1, Гаджиев М.И.2
Горный ботанический сад ДНЦ РАН, г. Махачкала, Россия, e-mail: Gakvari05@mail.ru
2
Дагестанский государственный университет, г. Махачкала, Россия

Резюме. Впервые в условиях Внутреннегорного Дагестана Цудахарская экспериментальная база (1100 м высоты
над ур. м., террасированный участок на северном склоне, с.ш. 42° 19′ 29,7″ и в.д. 47° 09′ 52,2″) Горного ботанического
сада Дагестанского научного центра РАН по трем срокам посева (27.03.08, 03.05.08 и 21.05.08) проводила интродукционное испытание двух образцов Nigella sativa L., семена которых были получены в 2007 году из Азербайджана
(Баку) и России (Махачкала). Максимальные средние значения морфологических (размерных и числовых) признаков генеративного побега, представляющего надземную часть особи, отмечены у растений первого, минимальные
– третьего посева. Сроки сбора существенно влияют на изменчивость этих признаков, и между сроками посева и
рассматриваемыми признаками наблюдаются отрицательные значения корреляционной связи.
Summary. For the first time in condition Mountain Inside of Dagestan Tsudaharskaya experimental base of the Mountain botanical garden Dagestan scientific centre of Russian academy of the sciences (1100 m above sea-level, terraced area
on north declivity, in latitude 42° 19′ 29,7″ and longitude . 47° 09′ 52,2″on three periods of the sowing (27.03.08, 03.05.08
and 21.05.08) conducted introduction test two samples, which seeds were received in 2007 from Azerbaijan (Baku) and
Russia (Makhachkala). Maximum average senses morphological sign generation of the sprout, presenting elevated part of
person noted beside plants first, minimum – third crops. Period assembly greatly influence upon variability these sign and
between period of the sowing and considered sign exist negative senses correlation relationship.

Как известно, из 20 видов Nigella L., насчитывающихся в мире, чернушка посевная получила наибольшее и всенародное признание и применение в народной медицине. Подобными
же свойствами, но в меньшей степени выраженными, обладает и чернушка дамасская. Народное название чернушки посевной «черный тмин», и она является для Дагестана стародавней, нетрадиционной и малораспространенной культурой народной селекции. Кроме
того, она является перспективным пряным растением, которое успешно можно применять и
в пищевой промышленности (Шлаш, 2004).
Материалом для наших исследований послужили два образца N. sativa, полученные в
2007 году из Кавказа (Азербайджан, Баку) и России (Махачкала). В разные сроки в метровые
ряды Цудахарской экспериментальной базы (ЦЭБ, 1100 м высоты над ур. м., террасированный участок на северном склоне, с.ш. 42° 19′ 29,7″ и в.д. 47° 09′ 52,2″) Горного ботанического
сада Дагестанского научного центра РАН были проведены посевы по 100 семян каждого образца. После завершения вегетационного цикла преимущественно у 30 растений каждого
варианта образцов в лабораторных условиях были учтены следующие 13 морфологических
признаков, которые условно нами были разделены на числовые: число междоузлий (K1), листовок (K2), семян на первом соцветии (K3), боковых ветвей на корне (K4), соцветий на боковых ветвях (K5); размерные: длина растения (L), побега (L1), стебля (L2), соцветия (L3), корня
(L4), первого (верхушечного) междоузлия (L5), толщина стебля (D1), корня (D2). Многие специалисты (White, 1979; Harper, 1977; Halle et al., 1978) для характеристики популяционной
изменчивости предложили использовать именно модули – единицы конструкции растений,
повторяющие в той или иной степени облик целого растения, каковыми являются генеративные побеги – основные элементы строения особи. Полученные данные обработали стандартными статистическими методами (Зайцев, 1973; Лакин, 1990). Календарные даты посева
были переведены в непрерывный ряд согласно таблице 24П (Зайцев, 1973). У большинства
однолетников генеративный побег представляет собой надземную часть особи. В разные
сроки были испытаны два образца: из Махачкалы-IV (в 3 срока) и из Баку-V (в 2 срока). Результаты суммарной статистики и различия средних значений признаков разных посевов по
t-критерию Стьюдента махачкалинского образца представлены в табл. 1. Для варианта сравнительно раннего посева (27.03.2008) характерны высокие средние значения большинства
учтенных размерных и числовых признаков. Для образца с тремя сроками посева уменьшение средних значений происходит по направлению от ранних к поздним посевам, т. е. самые
поздние посевы (21.05.2008) имеют минимальные средние значения. Средние показатели
длины растения (L) первого посева превышают над таковыми второго и третьего посевов
в 1, 26 и 1,52 раза, соответственно. Средние значения длины других учтенных размерных
признаков – длина побега (L1), стебля (L2), соцветия (L3), корня (L4) и первого верхушечного
междоузлия (L5) ведут аналогично, и они существенно различаются по t-критерию Стьюдента.
При этом в образцах с тремя сроками посева крайние варианты (разница 82 суток) сравнения
(27.03.08 и 21.05.08) имеют сравнительно большие (почти в два раза) величины t-критерия и,
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Признаки

Таблица 1. Сравнительная характеристика изменчивости морфологических признаков N. sativa
по срокам посева образца «Махачкала-IV» в условиях ЦЭБа (1100 м)

L
L1
L2
L3
L4
L5
D1
D2
K1
K2
K3
K4
K5

27.03.2008
27 суток
(n = 29)
1
Cv,
X±Sx
%
697,9±
19,22
604,9±
17,58
534,6±
15,00
70,5±
4,70
93,3±
3,83
49,6±
4,45
2,6±
0,13
2,5±
0,13

14,8

19,7±
0,51
5,9±
0,13
73,2±
5,02
8,3±
0,82
4,5±
0,57

14,1

15,7
15,1
35,9
22,1
48,3
28,0
29,3

11,8
36,9
52,7
67,9

Сроки посева
03.05.2008
64 суток
(n = 26)
2
Cv,
X±Sx
%
554,0±
26,95
473,2±
24,31
413,8±
21,39
64,3±
2,98
77,1±
5,68
44,0±
2,73
2,2±
0,16
2,1±
0,18

24,8

18,0±
0,78
5,7±
0,20
69,5±
7,81
5,7±
0,82
5,9±
1,01

22,0

26,2
26,4
23,6
37,6
31,6
38,0
42,8

17,5
57,3
73,1
87,0

t-критерий
21.05.2008
∑
82 суток
(n = 85)
(n = 30)
3
Cv,
X±Sx
X±Sx Cv,
%
%
I. Размерные, мм
459,6± 10,3 568,0± 24,8
8,65
15,35
393,7± 10,3 490,1± 25,9
7,43
13,76
357,5± 11,6 435,1± 25,2
7,54
11,89
39,1±
27,3 57,5±
1,95
2,46 39,4
63,4±
29,6 77,8±
3,43
2,81 33,3
23,7±
39,3 38,8±
1,70
2,19 52,2
1,4±
2,0± 41,3
27,8 0,09
0,07
1,2±
1,±
29,5 0,09
45,0
0,07
II.Числовые, шт.
19,1±
19,1 19,0±
0,66
0,38 18,5
5,1±
5,6± 14,8
11,1 0,09
0,10
34,1±
35,3 58,3±
2,20
3,58 56,6
1,3±
5,7± 76,1
81,2 0,47
0,45
2,2±
4,1± 90,7
54,3 0,40
0,21

Сравниваемые варианты
1–2
(df - 53)

1–3
(df - 57)

2–3
(df - 54)

4,347*** 11,306***

3,335**

4,390*** 4,046***

3,260**

4,624*** 10,549*** 7,427***
-

6,171***

6,521***

2,365*

5,815***

2,065*

-

5,437***

3,216**

-

4,064***

4,581***

-

8,808***

4,663***

-

-

-

-

-

2,683**

-

7,134***

4,363***

2,242*

7,484***

3,770***

-

3,786***

2,812**

Примечание. В табл. 1 и 2 прочерк означает отсутствие существенного различия средних значений признака.
df – число степеней свободы. * – Р < 0,05; ** – Р < 0.01; *** – P < 0,001.

соответственно, более высокий уровень достоверности, чем у первых двух (разница 37 суток)
и последних двух (разница 18 суток) сроков посева. Различия средних показателей длины
соцветия (L3) (верхушечного) первого междоузлия (L5), числа междоузлий (K1), листовок (K2),
семян на первом соцветии (K3), соцветий на боковых ветвях (K5), толщины стебля (D1) и корня
(D2) первых двух сроках посева (27.03.08 и 03.05.08) несущественны и носят случайный характер. Однако достоверные различия средних величин признаков последующих сроков посева
(03.05.2008 и 21.05.2008) увеличиваются. Возможно, это связано с высокими темпами роста
и развития растений относительно поздних посевов, хотя разница в сроках первых посевов
в два с лишним (37:18=2,1) раза выше, чем таковая последующих посевов. Сходная картина
наблюдается и для образца из Баку с двумя сроками посева (табл. 2).
Для сравнительно ранних посевов также характерны значительно высокие средние показатели большинства учтенных размерных и числовых признаков. Различия средних величин,
за исключением для четырех признаков, существенно различаются по t-критерию Стьюдента.
С возрастанием сроков посева семян на 64–27 = 37 суток также уменьшаются средние значения рассматриваемых здесь морфологических признаков.
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Таблица 2. Сравнительная характеристика изменчивости морфологических признаков N. sativa по
срокам посева образца «Баку-V» в условиях ЦЭБа (1100 м)
Признаки
L
L1
L2
L3
L4
L5
D1
D2
K1
K2
K3
K4
K5

Сроки посева
t - критерий
27.03.2008 (n = 59)
03.05.2008 (n = 29)
(df = 86)
X±Sx
Cv, %
X±Sx
Cv, %
I. Размерные, мм
738,3±14,98
15,6
482,9±26,80
29,9
8,319***
648,4±14,22
16,8
411,9±23,90
31,2
8,504***
576,4±13,04
17,4
345,1±22,90
35,7
8,777***
68,3±2,78
31,3
60,6±3,13
27,8
94,1±2,71
22,1
70,9±4,82
36,6
4,196***
49,7±2,50
38,6
41,0±2,42
31,9
2,500*
2,4±0,09
27,7
1,9±0,15
44,1
2,858**
2,4±0,10
31,8
1,8±0,17
48,4
3,042**
II.Числовые, шт.
18,6±0,43
17,7
16,4±0,93
30,3
2,147*
5,8±0,14
17,9
5,3±0,19
18,9
2,119*
61,8±3,81
47,4
59,1±6,71
61,2
8,3±0,58
54,1
4,4±0,70
84,9
4,290***
4,4±0,37
64,0
3,0±0,39
70,1
2,604*

∑
(n = 88)
X±Sx

Cv, %

654,1±18,50
570,6±17,12
500,1±16,35
65,8±2,15
86,5±2,67
46,9±1,90
2,3±0,08
2,2±0,09

26,5
28,1
30,7
30,7
28,9
31,9
34,3
38,2

17,9±0,43
5,7±0,11
60,9±3,36
7,0±0,49
3,9±0,29

22,5
18,7
51,8
65,8
6,1

Проведенный однофакторный дисперсионный анализ показал, что сроки посева (df =2)
достоверно влияют на изменчивость всех рассматриваемых здесь морфологических признаков, за исключением на вариабельность числа междоузлий (K1) (табл. 3). Больше всего
Таблица 3. Результаты однофакторного (сроков посева) дисперсионного и регрессионного анализов
изменчивости морфологических признаков образца «Махачкала-IV» N. sativa в условиях ЦЭБа (1100м)
Признаки
L
L1
L2
L3
L4
L5
D1
D2
K1
K2
K3
K4
K5

Дисперсионный анализ
Регрессионный анализ
mS
F
rxy
mS
F(2)
h2,%
I. Размерные
423094,17
41,440***
50,3
841489,04
83,010***
-0,707
334115,82
40,098***
49,4
666373,70
80,701***
-0,702
239613,12
37,104***
47,5
479181,63
75,112***
-0,689
8137,8483
24,748***
37,6
12383,751
33,313***
-535
6604,7696
12,561***
23,4
12940,188
24,764***
-0,479
5474,6025
19,163***
31,9
8493,7885
27,239***
-0,497
11,238185
25,813***
38,6
19,091135
40,541***
-0,573
11,940877
25,051***
37,9
19,0478382
37,175***
-0,556
II.Числовые
4,4318953
7,566**
15,6
6,612957
10,916**
-0,341
13639,404
17,390***
29,8
18350,882
20,800***
-0,448
205,44488
14,529***
26,2
395,56113
27,945***
-0,502
101,78466
8,629***
17,4
-

r2,%
50,0
49,3
47,5
28,6
23,0
24,7
32,8
30,9
11,6
20,0
25,2
-

Примечание. Здесь и в табл. 4. mS – дисперсия. F – критерий Фишера. h2 – сила влияния фактора, %. В скобках
(df) указано число степеней свободы, r2 - коэффициент детерминации, в процентах. Прочерк означает отсутствие
существенного влияния градиента, rxy - коэффициент корреляции между признаком и градиентом. * – Р < 0,05; ** – Р
< 0.01; *** – P < 0,001.

316

Section 1. Theory and practical knowledge of assessment (introduction) of wild flora

данный фактор влияет на изменчивость длины растения (L), побега (L1) и стебля (L2). Минимальное значение компоненты дисперсии (h2 =15,7 %) отмечено для признака генеративной сферы – числа листовок. Однако в условиях ЦЭБа преобладает доля изменчивости, обусловленная градиентом сроков посева, поскольку коэффициент детерминации (r2, %) равен
или весьма близок компоненту дисперсии (h2, %). Исключение составляет число соцветий
на боковых ветвях стебля (K5), вариабельность которого определяется не сроками посева,
а другими, не учтенными нами факторами. Между градиентом сроков (∆=82–27=55 суток)
посева и учтенными морфологическими признаками отмечены отрицательные значения
существенной корреляционной связи. Это значит, при поздних посевах уменьшаются показатели ростовых признаков и урожайности. Сходные, но в меньшей степени выраженные
данные получены и в результате испытаний в условиях ЦЭБа другого образца – «Баку-V»
(табл. 4).
Но изменчивость учтенных морфологических признаков данного образца существенно
влияет на сроки посева. Исключение составляют два признака – длина соцветия (L3) и число
семян на первом соцветии (K3), на вариабельность которых учтенный фактор достоверного влияния не оказывает. Вся изменчивость морфологических признаков данного образца в
условиях ЦЭБа связана с градиентом сроков посева, поскольку компонента дисперсии равна коэффициенту детерминации. При числе свободы, равном единице, получаем сходные
результаты дисперсионного и регрессионного анализа, в том числе F – критерия Фишера.
Здесь также, как и в предыдущем варианте с тремя сроками посева, отмечены существенные
отрицательные корреляции между градиентом (∆ = 37 дней) сроков посева и самыми морфологическими признаками. Следовательно, при поздних посевах наблюдаются значительно
мелкие растения, и с увеличением сроков посева семян у N. sativa уменьшаются средние показатели преобладающего большинства морфологических признаков.
Таким образом, для обоих образцов семян посевов разных сроков в условиях ЦЭБа получены сходные результаты. При ранних посевах наблюдаются сравнительно крупные растения, при поздних – мелкие. Между сроками посева и учтенными морфологическими признаками отмечены существенные значения отрицательных корреляционных связей. Однако
на вариабельность признаков генеративной сферы, которые контролируются генотипом,
учтенный фактор влияет незначительно или носит случайный характер. В то же время на изменчивость признаков вегетативной сферы, у которых наблюдается сравнительно широкая
норма реакции, сила влияния сроков посева семян значительно выше.
Таблица 4. Результаты регрессионного анализа морфологических признаков образца «Баку-V» N. sativa в
условиях ЦЭБа h2, %
Признаки

Регрессионный анализ
mS

L
L1
L2
L3
L4
L5
D1
D2

1268689,7
1089461,0
1040087,0
10438,646
1498,9276
6,3902344
6,4157974

K1
K2
K3
K4
K5

86,648850
5,6091666
289,30450
41,343612

F
I. Размерные
80,744***
81,217***
88,860***
20,424***
4,924*
11,962***
9,717**
II.Числовые
5,647*
5,253*
16,003***
6,074*

rxy

r2,%

-0,696
-0,697
-0,713
-0,438
-0,233
-0,349
-0,319

48,4
48,6
50,8
19,2
5,4
12,2
10,2

-0,248
-0,240
-0,396
-0,257

6,2
5,8
15,7
6,6
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Интродукция перспективных сортов земляники садовой
в Северо-Западном регионе Российской Федерации
Хапова С.А.
Ярославская государственная сельскохозяйственная академия, г. Ярославль, Россия,
e-mail: khapovas@mail.ru
Резюме. В Северо-Западном регионе РФ изучили вегетативную продуктивность сортов земляники садовой
«Korona», «Соната», «Полка», «Honei», «Elsanta». Применяли регуляторы роста Ecogel, Epin и Mival-Agro. В результате
исследования выделили наиболее продуктивные сорта по количеству розеток. Установили положительное влияние
регуляторов роста на качество рассады.
Summary. We studied application of growth regulators Ecogel, Epin and Mival-Agro for the improvement of strawberry
planting stock («Korona», «Sonata», «Polka», «Honei» and «Elsanta» varieties) quality. Specific reaction of every variety on
different regulators was noted. Roots formation was stimulated by all these regulators.

Культивирование земляники садовой с использованием высококачественного посадочного материала способствует быстрой адаптации растений в период приживаемости и, как
следствие, повышению вегетативной продуктивности. Однако сейчас технологии производства посадочного материала земляники недостаточно эффективны. В связи с этим необходима разработка методов, позволяющих повысить качество получаемой рассады. В современных технологиях производства сельскохозяйственной продукции важную роль играют
регуляторы роста растений, которых в последние годы выпущено большое количество. Их
использование направлено на улучшение качества продукции и повышение устойчивости
растений к факторам среды [5].
Целью данной работы было улучшение вегетативной продуктивности перспективных сортов иностранной селекции в открытом грунте Ярославской области и применения регуляторов роста для получения качественной рассады за короткое время.
Объекты и методы исследований. Объектами исследований являлись сорта земляники
садовой «Корона», «Полка», «Соната», «Хоней» и «Эльсанта». Исследования проводились
на опытном поле фермерского хозяйства «Бурмасово» и на кафедре экологии Ярославской
сельскохозяйственной академии. Опытный участок имеет дерново-подзолистую среднесуглинистую почву с содержанием гумуса 1,8%. По реакции среды почва является слабокислой.
Отмечается повышенное содержание фосфора и пониженное – калия. Содержание легкогидролизуемого азота – 31–40 мг/100 г почвы. Схема посадки: 40х100 см. При выращивании
маточных растений использовали мульчирующий материал агротекс УФ 60.
Применялась стандартная агротехника выращивания маточных растений – полив, удаление цветоносов, старых и больных листьев, внесение подкормок.
Определяли вегетативную продуктивность сортов, подсчитывая количество розеток (стандартных и нестандартных). Стандартными считались розетки, у которых имелось более трех
листьев и зачатки корней, поскольку при выращивании на мульчирующем материале розетки не имеют возможности укореняться.
Образовавшиеся розетки замачивали в регуляторах роста для ускорения формирования
корневой системы и получения готовой рассады. Определялась эффективность использования регуляторов роста через 15 дней. В опыте применяли три различных регулятора роста.
Экогель – в состав входит природный биополимер хитозан, органические кислоты и ионы
серебра, которые дают дополнительный бактерицидный эффект. Молекулы хитозана при
попадании на поверхность листа включают в растении механизм выработки собственного
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иммунитета, благодаря чему растения приобретают устойчивость к патогенам и способны
противостоять большинству грибных и бактериальных инфекций. Параллельно со стимуляцией собственного иммунитета в растении включается механизм, который отвечает за активный рост корневой системы и надземной части [4].
Мивал-Агро – кремнийорганический регулятор роста растений. Аналогичен по действию
с гетероауксином, при этом проявляет свойства криопротектора (защита от холодов) и адаптогена (позволяет растению приспособиться к условиям окружающей среды). Эффективно
стимулирует синтез белка и нуклеиновых кислот. Укрепляет защитные свойства растений, повышает устойчивость к неблагоприятным условиям выращивания, увеличивает урожайность
сельскохозяйственных культур, улучшает качество. Обладает антисептическим влиянием на
патогенные микроорганизмы. Биологическую активность кремнийсодержащих соединений
можно объяснить повышением проницаемости биомембран для воды, усилением белковолипидных связей [1]. Это ведет к активизации фотосинтетического аппарата растений, ферментативной активности.
Эпин – раствор эпибрассинолида в спирте, 0,25 г/л. Эпибрассинолид относится к группе
брассинолидов (гормонов, поддерживающих в норме иммунную систему растений, особенно в стрессовых ситуациях). Механизм его действия заключается в активизации в растениях
собственных фитогормонов. Наличие его ведет к повышению защитных сил организма. Экологически он безвреден, так как его основной компонент – брассинол – присутствует во всех
клетках растений.
Результаты. Исследованные сорта в маточнике показали разный выход посадочного материала в связи с сортовыми особенностями. Наибольшую продуктивность показал сорт «Корона», который позволял получить на 14,3% больше розеток с куста, чем сорт «Полка», и на
56,5% больше, чем сорт «Соната» (табл. 1). Однако для этого сорта был также характерен наименьший диаметр рожка (на 0,1 см меньше, чем у сорта «Полка», и в два раза меньше, чем
у «Сонаты» и «Хонея») и наибольший процент нестандартных розеток (на 3% больше, чем у
«Полки», и на 9,3% больше, чем у «Хонея»). У сортов «Полка» и «Эльсанта» продуктивность
средняя, нестандартных розеток – около 20%. Наиболее качественные розетки получены у
сортов «Соната» (82,6% стандартных) и «Хонея» (85,7% стандартных), у обоих сортов максимальная толщина рожка (1 см), однако выход розеток небольшой (46 и 49 розеток с куста,
соответственно).
Получаемые с маточных растений розетки, имея лишь зачатки корней, не готовы к реализации в качестве рассады и нуждаются в укоренении. С целью ускорения процесса образования корней и повышения качества посадочного материала испытывали действие
стимуляторов роста растений при замачивании в них полученных розеток. Результаты опыта показали, что замачивание в регуляторах роста оказывает положительное действие на
процесс укоренения и способствует формированию развитой корневой системы в более
короткие сроки. В таблице 2 представлены результаты измерений на 15-й день после начала укоренения.
Влияние регуляторов на сорта было неодинаково. Для сортов «Корона» и «Полка» наибольший положительный эффект отмечен при использовании регулятора роста Мивал-Агро
(длина корней больше, чем в контроле, на 50% и 63,6%, соответственно; число всасывающих
корней также больше, чем в контроле). Это, возможно, связано с сортовыми особенностями,
обуславливающими их лучшую восприимчивость к данному препарату. На сорта «Соната»,
Таблица 1. Биологические особенности маточных растений (показатели выхода и качества посадочного
материала)
Сорта

Число розеток, шт./
куста

Толщина рожка,
см

«Корона»
«Полка»
«Соната»
«Хоней»
«Эльсанта»

72
63
46
49
61

0,5
0,6
1,0
1,0
0,7

Число розеток*
стандартных
нестандартных
76,4** /55***
23,6 / 17
79,4 / 50
20,6 / 13
82,6 / 38
17,4 / 8
85,7 / 42
14,3 / 7
80,3 / 49
19,7 / 12

Примечание: * – стандартными считались розетки, у которых имелось более 3-х листьев и зачатки корней; ** – в
процентах; *** – в шт./куста.
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Рис. 1. Число розеток в зависимости от качества рассады различных сортов земляники.

«Хоней» и «Эльсанта» лучше воздействовал препарат Экогель (повышение длины корней по
сравнению с контролем на 67,7%, 207,7% и 63%, соответственно). Особенно сильное влияние было отмечено на сорте «Хоней». Однако воздействие Мивала-Агро велико и у этих
сортов, разница в вариантах с применением Экогеля и Мивала-Агро несущественная. Таким
образом, Мивал-Агро по результатам опытов можно признать наилучшим стимулятором
корнеобразования. Мивал-Агро содержит кремний в биологически активной форме, а также
является аналогом содержащихся в растении гормонов ауксинов. Оба компонента дополняют друг друга, что обуславливает их последействие, которое способствует усилению физиологических реакций [6]. Также биологическую активность кремнийсодержащих соединений
можно объяснить повышением проницаемости биомембран для воды, усилением белковолипидных связей [3, 4]. Известно, что кремний усиливает усвояемость фосфора, калия, магния, влияя на рост и обменные процессы растения. Увеличением роста корней создаются
условия для расширения зоны питания, усиления засухоустойчивости. Увеличение листьев
обеспечивает повышенный фотосинтез. Фотосинтез является главным процессом, определяющим продуктивность культуры, поскольку в этом процессе образуется до 90–95% сухого
вещества растений [1, 2, 7].
Эпин во всех случаях оказывал наименее существенное влияние. Эпин обладает широким спектром стимуляторного и защитного действия, что приводит к увеличению урожайности. Он регулирует рост растений и улучшает бутоно- и плодообразование, влияет на
обильное цветение. Таким образом, его действие направлено в основном на генеративную
продуктивность. Однако положительный эффект на процесс корнеобразования он все же
Таблица 2. Влияние регуляторов роста на укоренение розеток земляники садовой
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Длина корней, см

Число
всасывающих
корней, шт.

Длина корней, см

Число
всасывающих
корней, шт

Длина корней, см

Число
всасывающих
корней, шт.

«Эльсанта»

Число
всасывающих
корней, шт.

«Хоней»

Длина корней, см

Контроль
Экогель
Мивал-агро
Эпин

«Соната»

Число
всасывающих
корней, шт.

Вариант
регулятора
роста

«Полка»

Длина корней, см

«Корона»

66,0
77,5
98,0
88,2

110,2
115,1
118,1
116,3

55,5
88,4
99,0
88,5

112,0
114,7
117,1
117,0

66,2
110,4
99,5
88,0

110,6
119,1
118,0
117,2

66,5
220,0
118,4
117,5

111,2
329,5
331,2
228,1

55,4
88,8
88,6
88,0

99,0
115,4
119,6
115,2
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оказывает за счет общего повышения сил организма растения, повышения устойчивости к
патогенам и стрессу. Эпибрассинолид, содержащийся в препарате, является аналогом природных фитогормонов брассиностероидов, обладающих сильной ростостимулирующей
активностью.
Таким образом, наибольшей вегетативной продуктивностью отличались сорта: «Корона», «Полка», «Эльсанта». Регуляторы роста способствовали ускорению процессов корнеобразования и повышению качества рассады земляники садовой. В ходе исследования установлено наличие сортовых особенностей в реакции растений на регуляторы роста. Лучшие
результаты у сортов «Соната», «Хоней» и «Эльсанта» получены при использовании Экогеля.
Установлено повышение длины корней по сравнению с контролем на 67,7%, 207,7% и 63%,
соответственно. У сортов «Корона» и «Полка» при использовании Мивал-Агро длина корней
больше, чем в контроле, на 50% и 63,6%, соответственно. Применение регуляторов роста повышает качество рассады.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Итоги и перспективы интродукции псевдотсуги Мензиса
(Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco) в Беларусь
Холопук Г.А.
Центральный ботанический сад НАН Беларуси, г. Минск, Беларусь,
e-mail: gax_forestbat@mail.ru
Резюме. Представлены итоги интродукции псевдотсуги Мензиса в Беларусь. Учитывая хорошую адаптацию,
производительность насаждений и ценность продуцируемой древесины, результаты ее оценены как весьма успешные. Потенциал использования породы в плантационном лесовыращивании, в целях повышения продуктивности
лесов определяет более высокая, в сравнении с местными хвойными лесообразующими видами, интенсивность ее
роста и незначительное участие в общем составе лесов республики. Перспективно применение псевдотсуги Мензиса в практике зеленого строительства. Привлечение ее декоративных форм расширит ассортимент используемых в
озеленении растений.
Summary. Introduction results of Pseudotsuga menziesii to Belarus are presented. Considering good adaptation, productivity of plantings and value of produced wood its results are estimated as rather successful. High potential of using of
breed in plantation forestry from the view of increasing the efficiency of woods, defines higher, in comparison with local
coniferous forest kinds, intensity of its growth and insignificant participation in the general structure of woods in republic.
Wider application of Pseudotsuga menziesii in practice of green building is perspective. Attraction of its decorative forms
will expand assortment of plants used in gardening.

В Беларуси леса занимают около 40% территории [1], являясь одним из основных богатств
республики и наиболее важным возобновляемым источником сырья и энергии. Однако видовой их состав достаточно ограничен и представлен лишь двумя хвойными лесообразующими видами – сосной обыкновенной и елью обыкновенной. В то же время спрос на высококачественную древесину для нужд народного хозяйства ежегодно возрастает. Увеличиваются и объемы ее экспорта. В связи с чем перед отечественным лесоводством остро встает
проблема повышения продуктивности лесов и сокращение оборота рубки.
Одним из путей ее разрешения является использование при лесовыращивании быстрорастущих высокопродуктивных интродуцентов [2], которые нашли широкое применение в
лесном хозяйстве многих стран мира [3, 4]. Целенаправленное их внедрение в лесокультурное производство является эффективным путем повышения общей продуктивности лесов,
качества получаемой продукции и интенсификации искусственного лесовыращивания.
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Длительное испытание в культуре показало, что одним из наиболее перспективных лесообразующих экзотов является псевдотсуга Мензиса (Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco). Естественно порода произрастает на обширных территориях западной части Северной Америки,
где образует большие, зачастую чистые одновозрастные массивы [5]. На родине псевдотсуга
Мензиса весьма быстрорастущая и по интенсивности роста уступает лишь секвойядендрону
и секвойе. Средняя ее высота в лесах, не подвергшихся антропогенному воздействию, колеблется в пределах 54–76 м, а диаметр – 120–182 см. Насаждения псевдотсуги Мензиса с запасом 1100 м³/га встречаются в ареале уже в 100 лет. Наиболее же продуктивные ее древостои
в штатах Орегон и Вашингтон в возрасте 140 лет имеют запас более 1600 м³/га [6, 7].
Высокая природная пластичность псевдотсуги Мензиса позволила виду успешно акклиматизироваться и сохранить высокие показатели продуктивности при интродукции его во
многих западноевропейских странах, где запас ее насаждений к возрасту спелости может
достигать 1000 м³/га, превосходя тем самым большинство местных лесообразующих пород.
Благодаря чему псевдотсуга Мензиса рекомендована здесь к широкому культивированию в
лесных посадках [8–10].
Опыт выращивания псевдотсуги Мензиса имеется и в Беларуси. Начало ее интродукции
относится к концу XIX – началу XX вв. Как и большинство других экзотов, первыми, судя по
возрасту деревьев в посадках, в культуру ее начали вводить крупные землевладельцы при
создании парков. При этом, как и в страны Балтии, интродуцировалась порода, вероятнее
всего, семенами из естественного ареала – Британской Колумбии [11, 12]. Однако по причине недостаточной изученности в местных условиях, а также отсутствия семенной базы значительного распространения в республике псевдотсуга Мензиса не получила. Общая площадь
ее культур не превышает и 30 га. Наиболее старые из них, относящиеся к первой половине
XX века, произрастают в Пинском и Клецком лесхозах, а также Минском лесопарковом хозяйстве. Более поздние, заложенные во второй половине XX – начале XXI веков, – в Глубокском,
Сморгонском, Барановичском, Минском, Смолевичском, Узденском, Негорельском учебноопытном лесхозах и Двинской экспериментальной лесной базе Института леса НАН Беларуси. Одиночные и групповые посадки различного возраста имеются также в Щемыслице на
территории дендрария и древесного питомника Белорусского государственного университета, Центральном ботаническом саду НАН Беларуси, Кореневской экспериментальной лесной
базе Института леса НАН Беларуси, Жорновке, парках Поречье, Видзы-Ловчинские, Святск,
Свислочь, Больтеники, Малиновщина, Немки, Мир, Кринки, Боровое, Дукора, Межево, Бережное, Маньковичи, Леонполь, в парках городов Новогрудка, Несвижа, Бреста, Бобруйском
и Слонимском лесхозах. Встречается порода и в озеленении городов Минска, Бреста, Пинска,
Новогрудка, Гродно и Лиды [11, 13, 14], где показывает высокую устойчивость к условиям
среды, успешно сохраняя свою декоративность.
Исследования псевдотсуги Мензиса в условиях республики показывают, что порода
успешно акклиматизировалась, свидетельством чему служит прохождение полного цикла
сезонного развития. Семяношение является предпосылкой к получению посадочного материала местной репродукции [15, 16]. Результаты таксации насаждений говорят о высокой
ее продуктивности [17, 18]. Сравнение их показателей с соответствующими характеристиками древостоев породы в ареале (табл. 1) указывает на сохранение псевдотсугой Мензиса
при интродукции в Беларусь высокой интенсивности роста. Наиболее близкими при этом по
продуктивности являются местные ее древостои к насаждениям породы II класса бонитета
в штатах Вашингтон и Орегон. Некоторые различия наблюдаются лишь в их средней высоте.
В целом же общая картина хода роста псевдотсуги Мензиса в республике сходна с ходом
ее роста в насаждениях естественного ареала распространения [19]. В связи с чем по интенсивности роста культуры породы превосходят естественные одновозрастные насаждения
аборигенных видов хвойных – сосны обыкновенной и ели обыкновенной 1а класса бонитета,
незначительно уступая в молодом возрасте лишь искусственным насаждениям сосны обыкновенной и лиственницы европейской (рис. 1). Однако благодаря способности псевдотсуги
Мензиса к продолжительному сохранению высоких темпов роста преимущество последней
над рассматриваемыми породами устанавливается уже с середины 2-го класса возраста и с
течением времени увеличивается, что позволяет в конечном итоге формировать в равных
условиях значительно более продуктивные насаждения. При этом наибольшие различия рассматриваемых показателей прослеживаются в сравнении с древостоями ели обыкновенной.
Высокую ценность имеет и продуцируемая породой древесина, по своим физико-механическим свойствам значительно превосходящая древесину рассматриваемых местных пород
и наиболее близкая к древесине лиственницы сибирской [20].
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Возраст
насаждения

10Пс
7Пс2Лц1Е
10Пс
6Пс3Е1Яс+Ол
8Пс2Д
5Пс4Е1Д

25
71
73
74
74
82

10Пс

30
70
80
30
70
80
30
70
80

Бонитет

Состав
насаждения

Таблица 1. Сравнительная характеристика насаждений псевдотсуги Мензиса в Беларуси и ареале

Iа

I

II

III

Средние
показатели
псевдотсуги
Мензиса

Число стволов
на 1 га

высота, диаметр, всего
м
см

в т.ч.
пс.
Менз.

Абсолютная
полнота,
м2/га
в т.ч.
пс.
Менз.

всего

в Беларуси
15,9
16,1
1900
30,1
34,7
677
488
62,3
28,4
46,1
405
28,5
29,8
292
160
22,8
29,8
32,1
148
112
11,7
38,9
57,8
190
96
45,4
в ареале, штаты Вашингтон и Орегон*
18,6
17,5
1544
39,3
40,9
469
42,1
45,0
422
16,6
16,1
1544
32,9
35,4
551
34,7
38,2
519
13,4
8,9
4026
26,2
28,3
706
28,0
31,6
625

43,0
49,1
58,1
12,1
8,7
26,4
37,1
61,4
67,3
30,2
53,8
58,6
25,0
44,9
48,3

Запас
стволовой
древесины,
м3/га
в т.ч.
всего
пс.
Менз.
330
630
710
260
150
150
110
680
410

820

276
860
981
223
691
770
173
529
592

Примечание: * – Таксационные характеристики приведены по данным О.Г. Каппера [7].

Рис. 1. Ход роста псевдотсуги Мензиса, сосны обыкновенной, ели обыкновенной и лиственницы
европейской естественных (а, б) и искусственных (в, г) насаждений 1a класса бонитета.
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13,8% – Другие
Береза повислая – 22,6%

Дуб черешчатый – 3,5%
Ель обыкновенная – 9,7%
Псевдотсуга Мензиса – 0,0003%

50,4% – Сосна обыкновенная

Рис. 2. Доля участия пород в составе лесов Беларуси.

Таким образом, хорошая адаптация, производительность и общее состояние насаждений позволяют оценить выращивание псевдотсуги Мензиса в условиях Беларуси как весьма
успешное и рекомендовать ее к более широкому внедрению в отечественное лесокультурное производство. Благодаря высокой интенсивности роста и незначительному участию породы в составе лесов (рис. 2) большой потенциал использования имеет псевдотсуга Мензиса
в плантационном лесовыращивании.
При этом введение породы в лесокультурное производство следует рассматривать не
только как фактор повышения продуктивности лесов, но и благодаря ее исключительной
быстроте роста как средство возможного сокращения оборота рубки. Аналогичных продукционных показателей, присущих псевдотсуге Мензиса в конкретном возрасте, местные
лесообразующие хвойные породы достигают лишь по истечении 10–15 лет их дальнейшего
выращивания.
В силу высокой технической ценности чрезвычайно востребованной будет и древесина
породы, так как имеет большие перспективы использования во многих отраслях народного
хозяйства.
Проверенная временем высокая устойчивость псевдотсуги Мензиса в условиях городской
среды также дает возможность для более широкого применения породы на территории республики в озеленительных посадках. Тем более что на сегодняшний день порода насчитывает свыше полутора десятка садовых форм с разнообразной окраской и формой хвои, распростертой, шаровидной, пирамидальной и плакучей формами кроны, карликовым ростом
и т.д. [21]. Интродукция и внедрение их в практику зеленого строительства позволит значительно расширить ассортимент используемых в озеленении растений, что даст возможность
формирования новых композиционных решений и внесет определенную новизну в облик
населенных мест республики.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
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Коллекционная экспозиция рода Primula L.
в Ботаническом саду ННГУ
Хрынова А.Н., Хрынова Т.Р.
Ботанический сад ННГУ им. Н.И. Лобачевского, г. Нижний Новгород, Россия,
e-mail: sad@bio.unn.ru
Резюме. В статье кратко отражена история выращивание представителей рода Primula в Ботаническом саду
ННГУ и приводятся результаты создания здесь специализированной экспозиции данного рода. Приводятся сведения о природных условиях сада, методика создания экспозиции и список видов примул коллекции Ботанического
сада. Некоторые виды и образцы оказались неустойчивыми в коллекции. Оцениваются разнообразия коллекции
в географическом отношении. На базе коллекции проводятся всесторонние исследования особенностей биологии
различных представителей рода. Собранные растения представляют достаточный материал для селекционной
работы.
Summary. The article summarizes the history of cultivation of the genus Primula in the Botanical Garden of Nizhni
Novgorod and there are some results of creation specialized exposure. There are dates on the natural environment of
the garden there, and a list of species primulas collections of this botanical garden. Some species of primroses, and some
samples were unstable in the collection. We estimate the diversity of the collection geographically. On the basis of the collection conducted extensive studies of the biology of various species of the genus. The collected plants represent sufficient
material for breeding.

Выращивание представителей рода Primula в Ботаническом саду ННГУ началось практически с его основания – 1934 года. Садом за годы до начала нашей работы было получено
более 400 образцов первоцветов более 120 наименований, но специализированной коллекции их тут никогда не было. В единственной итоговой работе по результатам интродукции
травянистых растений в Ботаническом саду в свое время указывалась лишь P. veris. (Кубланова, 1957). Определенное представление о работе с первоцветами дает анализ списков семян,
предлагаемых для обмена Ботаническим садом с 1939 по 2007 год, в которых встретилось 7
видов примул. Из них 6 предлагались по 1–2 раза в первые годы существования сада и затем
6 раз до 1980 года – только «первоцвет лекарственный» (=весенний) (Список семян, предлагаемых для обмена Ботаническим садом, 1939–2008).
На основании данных литературы (Буш, 1926; Декоративные многолетники, 1960; Евтюхова, 1968; Иванова и др., 2004; Ковтонюк, 1997; Коновалова, Шевырева, 2009, Коцуба,
2007, Лунина, 2006; Оганезова, Мартиросян, 1998; Растения природной флоры СССР, 1961;
Тавлинова, 2001; Травянистые декоративные многолетники, 2009) были отобраны 30 видов,
перспективных для выращивания в условиях нашего климата. Помимо данных видов, нами
испытываются в Ботаническом саду и другие для выявления перспективных в местных климатических условиях.
Ботанический сад ННГУ располагается на 56º15′ с.ш. и 44º20′ в.д. Нижегородское Поволжье относится к зоне с умеренно-континентальным климатом, для которой характерны
довольно продолжительная, холодная, снежная зима и сравнительно недолгое умеренно
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жаркое лето. Средняя годовая температура воздуха за многолетний период наблюдений
составляет +3,1(4,4*)°С. В годовом ходе средняя месячная температура воздуха изменяется от +18,1(18,7*)°С – в июле и до –12,0(–10,0*)°С – в январе. Абсолютный максимум
+37(38,3*)°C, абсолютный минимум –41(41,4*)°C. Сумма осадков в среднем 675 мм за год.
(Климат города Горького, 1969; * – http://www.pogoda.ru.net/, по данным для Н.Новгорода
с конца ХIХ века по 2010 г.) Ботанический сад расположен в юго-восточной части Нижнего
Новгорода, на склоне южной экспозиции. Почвы – светло-серые лесные, по механическому составу – средние суглинки, подстилаемые лесовидными суглинками (Аверкиев, 1936;
Сиднева, 1950).
Летом 2007 года была заложена экспозиция рода Primula L. Выбран участок, затеняемый
с запада и частично с юга посадками деревьев и кустарников, очищен от сорных растений,
перекопан и выровнен. Изготовлены каркасы из водостойкой фанеры высотой 15–20 см для
запланированных делянок, дно дорожек между ними выстлано черным спанбондом для
предотвращения проникновения сорняков. Делянки заполнены соответствующими почвенными смесями, а дорожки засыпаны древесной дробленкой; высажены примулы, каждой
экологической группе из различных секций предназначена своя делянка.
Помимо экспозиции примулы, присутствуют: как натурализовавшиеся из старых посадок
– P. veris, а с новых – P. x polyantha «Rosea»; P. veris и P. macrocalyx высажены на новом участке
систематики растений; все формы P. x polyantha и P. sibthorpii – в декоративном миксбордере
возле административного здания, P. auricula «Lutea» – в альпинарии. Список коллекции приводится ниже (табл. 1).
Таблица 1.Список коллекции рода Primula L. Ботанического сада ННГУ
№

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Латинское название
subg. Aleuritia
sect. Aleuritia
Primula laurentiana Fernald
sect. Capitatae
Primula capitata Hook.
sect. Denticulata
Primula denticulata Smith.
Primula denticulata Smith. «Alba»
Primula denticulata Smith. «Blue
Selection»
sect. Muscarioides
Primula vialii Delavay ex Franch.
sect. Proliferae
Primula japonica A.Gray
sect. Sikkimensis
Primula alpicola Stapf
Primula florindae F.K.Ward.
subg. Auganthus
sect. Cortusoides
Primula cortusoides L.

Происхождение образцов

Цветение Семена

От любителя
От любителя
Вислей и 3 образца от любителей
От любителя

Рег.
Рег.

Рег.
Рег.

От любителя
2 обр.: Байрейт и от любителя
От любителя

Нерег.

2 обр.: ПАБСИ и от любителя
2 обр.: Рейкьявик и БИН РАН

Нерег.

Сент-Эндрюс и от любителей,
репродукция разных лет, 6 обр.

Рег.

Рег.

Фирма «Архиленд» и от любителей,
репродукция разных лет, всего 4 обр.
Сент-Эндсюс, «Архиленд» и от любителей,
репродукция разных лет, всего 4 обр.
От любителя и репродукция

Рег.

Рег.

Рег.

Рег.

Рег.

Рег.

subg. Auriculastrum
sect. Auricula
11

Primula auricula L.

12

Primula auricula L. «Lutea»

13

Primula auricula L. «Purpurea»
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Продолжение таблицы 1.
14
15
16
17

Primula clusiana Tausch.
Primula glaucescens Moretti
Primula minima L.
sect. Parryi
Primula parryi A. Gray
subg. Primula
sect. Primula
s/sect. Acaules

18

Primula sibthorpii Hoffmsgg.

19
20

Primula vulgaris L. «Alba»
Primula vulgaris L. «Rosea»
s/sect. Julia

21

Primula juliae Kusn.

22

Primula x pruchoniciana hort.
s/sect. Primula
Primula amoena M.Вieb.
Primula elatior (L.) Hill.

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

ПАБСИ
ПАБСИ
ПАБСИ
2 обр. из ПАБСИ

Клуж-Напока и репродукция разных лет,
всего 4 обр.
2 обр. от любителя
От любителя

Рег.

Фирма «Архиленд» и от любителей, всего
3 обр.
От любителя

Рег.

От любителя
Сент-Эндрюс
БИН РАН, репродукция от него и
Primula macrocalyx Bunge.
неизвестного происхождения из старой
коллекции
ПАБСИ, репродукция разных лет, Байрейт
Primula pallasii Lehm.
и от любителя, всего 7 обр.
Primula saguramica Gavr.
ПАБСИ
БИН РАН, репродукция разных лет,
Primula veris L.
Байрейт и неизвестного происхождения
из старой коллекции, всего 8 обр.
Primula veris L. «Rotbluhend»
Байрейт
Primula x polyantha Mill. «Alba»
От любителя
Primula x polyantha Mill. «Aurea»
От любителей, 2 обр.
Primula x polyantha Mill. «Flava»
От любителя
Primula x polyantha Mill. «Lutea»
От любителей, 2 обр.
Primula x polyantha Mill.
От любителей, репродукция, всего 7 обр.
«Purpurea»
Primula x polyantha Mill.
От любителя
«Purpurea Serotina»
Primula x polyantha Mill. «Rosea»
От любителя
Primula x polyantha Mill. «Rubra»
От любителей, 2 обр.
Primula x polyantha Mill.
От любителя
«Sanguinea»

Рег.

Рег.
Рег.
Рег.

Рег.

Рег.

Рег.

Рег.

Рег.

Рег.

Рег.

Рег.
Рег.
Рег.
Рег.

Рег.
Рег.
Рег.
Рег.

Рег.

Рег.

Рег.

Рег.

Рег.
Рег.

Рег.
Рег.

Рег.

Рег.

Сокращения: образцов – обр., регулярно – рег., нерегулярно – нерег.

К настоящему моменту коллекция рода Primula L. в Ботаническом саду ННГУ насчитывает 38 наименований, всего 70 образцов, более 500 экземпляров. Представители
25 наименований цветут, 23 – регулярно, 20 регулярно завязывают семена и включаются в Списки семян, предлагаемых для обмена. Таксономия приведена по: Черепанову, 1996 и Каталогу цветочно-декоративных травянистых растений ботанических
садов СНГ и стран Балтии (1997), а также интернет-ресурсу http://www.ipni.org/ipni/
plantnamesearchpage.do.
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Выпали из экспозиции за период 2007–2011 гг. по различным причинам: полностью P.
farinosa L., P. firmipes Balf.f. et Forrest, P. woronowii Losinsk. и P. pulverulenta Duthie (последние
два цвели и завязывала семена), некоторые образцы (в том числе цветшие) P. japonica A.Gray
и P. florindae F.K.Ward. Ряд видов, находящихся в посевах, пока не включаются в приводимый
список коллекции.
Коллекция примул используется в учебном процессе студентов биологических специальностей ННГУ и других учебных заведений города, а также в познавательных экскурсиях
со школьниками и садоводами-любителями для демонстрации систематического и экологического разнообразия рода. На базе коллекции проводятся всесторонние исследования
особенностей биологии различных представителей рода в условиях Нижнего Новгорода: их
фенологии, семенной продуктивности и др. Изучаются жизнеспособность семян и особенности онтогенеза. Собранные растения представляют достаточный материал для селекционной
работы.
Данные о коллекции рода Primula L. в Ботаническом саду ННГУ в процессе нашей работы
дважды публиковались (Ботанический сад.., 2009; Растения земного шара.., 2010), а также
периодически обновляются на интернет-ресурсе: http://garden.karelia.ru/look/index.shtml –
Информационно-аналитическая система «Ботанические коллекции России».
Около половины коллекции (45%) составляют садовые гибриды. Остальные – виды с
очень разными в географическом отношении ареалами, более или менее широкими (рис. 1),
причем большинство – представители центров видового разнообразия первоцветов: 13% –
родом с Кавказа, из Малой и Передней Азии и 13% – из Центральной и Юго-Восточной Азии,
остальные – по 2–5%.
Список литературы:
Аверкиев Д.С. Геоботанический очерк участка, назначенного для разбивки Ботанического сада в г. Горьком //
Эскизный проект Ботанического сада. Горький: ОГИЗ, 1936, с. 28–54.
2. Ботанический сад Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского (1934–2009) / Ред. Широков А.И. Н.Новгород: ННГУ, 2009, с. 100.
3. Буш Е.А. Primulaceae // Флора Сибири и Дальнего Востока. Л., 1926, с. 7–81.
4. Декоративные многолетники. Краткие итоги интродукции в Главном ботаническом саду Академии наук СССР.
М.: Изд-во АН СССР, 1960, с. 333.
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6. Иванова Л.А., Святковская Е.А., Тростенюк Н.Н. Северное цветоводство. Апатиты: Кольский НЦ РАН, 2004, с. 92–
95.
7. Каталог цветочно-декоративных травянистых растений ботанических садов СНГ и стран Балтии. Минск: «Э.С.
Гальперин», 1997, с. 423–426.
8. Климат города Горького. Л.: Гидрометеоиздат, 1969, с. 224.
9. Ковтонюк Н.К. Семейство Primulaceae – Примуловые // Флора Сибири. Т. 11. Новосибирск, 1997, с. 30–48.
10. Коновалова Т.Ю., Шевырева Н.А. Примулы. М.: Кладезь-Букс, 2009, с. 93.
11. Коцуба Н.Л. Результаты интродукции некоторых восточноазиатских примул (Primula L.) в Беларуси // Теоретические и прикладные аспекты интродукции растений как перспективного направления развития науки и народного хозяйства. Т. 1. Минск: Эдит ВВ, 2007, с. 181–183.
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Европа
4 2 – Европа, Кавказ, Сибирь, Пер. Азия
13 – Кавказ, М. и Пер. Азия

Садовые
45
гибриды

5 – Сибирь, М., Ср. и В. Азия

13 – Ц. и Ю.-В. Азия
3 – Япония
5
С. Америка
Рис. 1. Состав коллекции Ботанического сада ННГУ рода Primula L. по происхождению (в %).
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Флористический состав интродуцентов в дендропарке
и арборетуме ТОО «КазНИИЛХ» (Северный Казахстан)
Чеботько Н.К., Маловик С.В.
Казахский научно-исследовательский институт лесного хозяйства,
г. Щучинск, Казахстан
Резюме. Казахстан относится к малолесным республикам, лесистость его составляет 4,2%. Видовой состав
лесов Северного Казахстана небогат и не позволяет решить проблемы расширения биоразнообразия без привлечения интродуцентов. В дендропарке Казахского НИИ лесного хозяйства привлечено большое количество разнообразных деревьев и кустарников из других регионов. Путем изучения их адаптации проводится отбор устойчивых видов, которые рекомендуются для введения их в насаждения различного целевого назначения. В статье
приводится флористический состав изучаемых растений в количестве 700 видов, 250 из которых рекомендовано
производству.
Summary. Kazakhstan belongs to small forested republics; forest cover percent is 4,2%. The specific structure of
forests of Northern Kazakhstan is rather poor and doesn’t allow solving a problem of expansion of a biodiversity without
attraction of introductions. In Dendrology Park of the Kazakh Research Institute of Forestry a considerable quantity of
various trees and bushes from other regions is involved. Selection of steady species is conducted by studying of their
adaptation. Then these species are recommended for introduction in plantings of various special-purpose designations.
The floristic structure of studied plants (700 species, from them 250 species are recommended to manufacture) is resulted in article.

Обострившиеся проблемы загрязнения окружающей среды, ухудшение экологии все более настойчиво заставляют обратиться к этим проблемам и незамедлительно начать их решение.
Борьба с прогрессирующим обеднением флоры представляет собой лишь часть проблемы окружающей среды и неразрывно связана с задачами рационального использования и
сохранения растительного покрова. Наиболее ценной частью растительного покрова являются леса, выполняющие важнейшие экологические функции – климаторегулирующие, санитарно-гигиенические, водоохранные, почвозащитные и другие.
Лучшим способом охраны дикорастущих видов растений является сохранение естественных фитоценотических условий, при которых они развиваются и неотъемлемой частью которых являются (заповедники, заказники, памятники природы). Правильное ведение хозяйства на научной основе (эксплуатация растительных ресурсов в допустимых
нормах с одновременным проведением рекультивационных, лесовосстановительных и
других работ) позволит сохранить многие растения и в целом фитоценозы (насаждения)
еще долгое время.
Казахстан относится к малолесным, лесодефицитным регионам земного шара, поэтому
создание насаждений на его территории имеет большое экологическое значение. Общая
площадь лесного фонда составляет 26,4 млн. га, из них покрыты лесом 11,1 млн. га, лесистость республики составляет 4,2% [1].
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Таблица. Систематический состав интродуцентов в дендропарке и арборетуме ТОО «КазНИИЛХ»
семейств
Pinaceae

Cupressaceae
Salicaceae

Juglandaceae
Betulaceae

Fagaceae
Ulmaceae
Moraceae
Ranunculaceae
Ericaceae
Berberidaceae
Saxifragaceae

Rosaceae
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Число
родов
Picea
Larix
Abies
Pseudotsuga
Pinus
Tsuga
Juniperus
Thuja
Salix
Populus
Populus Tremula
Juglans
Betula
Corylus
Alnus
Quercus
Ulmus
Ptelea
Morus
Clematis
Atragene
Rhododendron
Berberis
Mahonia
Ribes
Grossularia
Philadelphus
Chaenomeles
Aflatunia
Armeniaca
Crataegus
Cerasus
Pyrus
Rubus (ежевика)
Amelanchier
Cotoneaster
Dasiphora
Amygdalus
Rubus (малина)
Physocarpus
Dasiphora
Sorbus
Sorbaria
Rosa

видов
17
7
10
4
6
1
5
9
23
30
1
3
22
4
1
5
7
1
2
5
1
1
22
2
31
2
17
2
1
1
42
18
3
2
9
14
4
2
2
8
1
18
2
40

семейств
Rosaceae

Leguminosae

Rutaceae
Celastraceae
Aceraceae
Rhamnaceae
Tiliaceae
Vitaceae
Tamaricaceae
Araliaceae
Anacardiaceae
Elaeagnaceae

Cornaceae
Oleaceae

Caprifoliaceae

Solanaceae
Cannabaceae
Thymelaeaceae
Menispermaceae

Число
родов
Sibirea
Spiraea
Prunus
Cerapadus
Padus
Malus
Amorpha
Genista
Caragana
Lespedeza
Maackia
Cytisus
Securinega
Phellodendron
Euonymus
Celastrus
Acer
Frangula
Rhamnus
Tilia
Vitis
Parthenocissus
Tamarix
Myricaria
Acanthopanax
Cotinus
Elaeagnus
Hippophaё
Shepherdia
Cornus
Ligustrum
Syringa
Ligustrina
Fraxinus
Sambucus
Weigela
Lonicera
Viburnum
Symphoricarpos
Solanum
Lycium
Humulus
Daphne
Menispermum

видов
2
32
5
3
9
12
3
1
13
1
1
10
1
2
5
1
10
1
6
7
1
1
2
1
2
1
4
16
1
9
1
44
1
7
10
1
42
5
10
1
2
1
1
1

Section 1. Theory and practical knowledge of assessment (introduction) of wild flora

На территории Казахстана естественно произрастает 68 древесных, 226 кустарниковых и
433 полукустарниковых вида растений.
К 1962 г., по исследованиям Мушегяна А.М. [2], в Казахстане было интродуцировано
211 видов, которые большей частью прошли акклиматизацию на юге республики. В последующий период работы по интродукции были расширены на севере, востоке и западе
Казахстана. В этих районах были организованы ботанические сады и дендропарки, которые занимались привлечением, изучением интродуцентов и отбором наиболее устойчивых видов.
Эти 211 видов положили начало обогащения дендрофлоры Казахстана.
В Северном Казахстане на долю деревьев приходится 17%, кустарников 72%, остальные
виды представлены полукустарниками и лианами. Среди дикой растительности Северного
Казахстана насчитывается 10 эндемичных видов. Имеются виды, занесенные в Красную книгу (можжевельник казацкий), редко встречаемые (сибирка алтайская, ольха клейкая, ольха
серая, курильский чай кустарниковый).
Бедность видового состава растений Северного Казахстана не позволяет решить проблемы расширения биоразнообразия без привлечения интродуцентов, в том числе редких
и исчезающих видов. Увеличение лесистости территории Республики Казахстан в целом
потребует использования широкого ассортимента древесных растений. От правильного
выбора главных и сопутствующих видов, а также кустарников будет зависеть успешный
рост, долговечность, экологический и хозяйственный эффект насаждений любого назначения. Лесоразведение должно проводиться не только представителями местной флоры,
которое в ряде районов республики не отличается большим разнообразием, но и использовать перспективные виды и формы деревьев, произрастающие в иных районах земного
шара.
Особую роль в сохранении биоразнообразия растений, в том числе редких и исчезающих
видов, играют ботанические сады и дендропарки, которые располагают банками генофонда
и являются научно-методическими центрами по сохранению в культуре и по реинтродукции
растений.
С целью сохранения местной флоры, а также обогащения и расширения биоразнообразия
естественных насаждений на территории Северного Казахстана был создан в 1961 г. дендрологический парк при Казахском НИИ лесного хозяйства. В настоящее время в его коллекциях
насчитывается 700 видов различных деревьев и кустарников мировой флоры, относящихся к
31 семейству и 89 родам (табл.). Этот уникальный и богатейший генофонд является бесценным богатством и национальным достоянием Республики Казахстан.
Дендропарк существует 50 лет, арборетум – 45. В различное время их коллекции были
представлены 846 видами, формами и сортами. В настоящее время многие кустарники достигли своего биологического возраста и выпали из коллекций. Некоторые породы погибли
по разным причинам. В настоящее время проводится реконструкция дендропарка. В питомнике и школках выращивается посадочный материал для восстановления выпавших видов и
вводятся новые виды для пополнения коллекций.
В процессе исследований отобрано и рекомендовано для использования в насаждениях
любого назначения и производственной проверки 250 видов древесных и кустарниковых пород [3].
1.
2.
3.
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Таксономическое разнообразие гидрофитов флоры Колхиды
Читанава С.М.
Институт ботаники АН Абхазии, г. Сухум, Абхазия, е-mail: saveliszsas@mail.ru
Резюме. Определен видовой состав гидрофитов флоры Колхиды, который насчитывает 111 видов из 51 рода,
входящих в 33 семейства. По числу видов преобладают семейства Cyperacea, Potamagetonaceae, Alismataceae,
Hydrocharitaceae и Ranunculaceae. В состав гидрофитов входят редкие реликтовые и эндемичные виды, нуждающиеся в организованной охране, через создания сети ООПТ.
Ключевые слова: гидрофиты, флора Колхиды, таксономическое разнообразие.
Summary. Taxonomic variety of hydrofits of flora of Abkhazia. Chitanava S.M. The Institute of Botany of AAS, Sukhum,
the Republic of Abkhazia
The specific structure of hydrofits in the flora of Colhida which accounts 111 kinds, 51 sorts including into 33 families
is defined. The number of kinds of the families of Cyperaceae, Potamagetonaceae, Alismataceae, Hydrocharitaceae and
Ranunculaceae prevail. The rare relic and endemic kinds enter into the structure of hydrofits requiring organized protection,
through creations of network Specially Guarded Nature Territories (SGNT).
Key words: Hydrofits, flora of Colhida, taxonomic variety.

Колхидская низменность, начиная от устья р. Келасур и далее на восток, включая бассейн
р. Риони, окруженной цепью высоких гор, в географической литературе именуется областью
«ландшафтов барьерного подножья» (Янпутнин, 1946) и является флорогенетической частью
ботанико-географического региона Колхиды, расположившись амфитеатром вдоль восточного побережья Черного моря – от Туапсе до Самсуна (Читанава, 2004; 2007). Здесь в силу
географического положения и комплекса почвенно-климатических условий выпадает достаточное количество осадков, распределенных более или менее равномерно в течение года
( Woeijkov, 1871; Фигуровский, 1912). Летнее количество осадков весьма значительно, что
существенно отличает Колхиду от Средиземноморских стран с сухим летом. В распределении
осадков по Колхиде важная роль принадлежит рельефу местности – горным хребтам, окружающих ее с трех сторон. Эти особенности вполне естественно вызывают обильные осадки,
приносимые западными ветрами, которые вследствие орографической замкнутости территории выпадают на равнине и прилегающих склонах. В силу указанных причин в Колхиде в
ботанико-географическом смысле среднегодовое количество осадков составляет не менее
1500 мм. С увеличением высоты над уровнем моря еще больше сглаживаются различия в
распределении осадков по сезонам года, и достигают до 2400–4000 мм в год (Кавришвили, 1967). А это обстоятельство, т.е. большое количество осадков и пересеченность рельефа,
способствовало развитию густой речной сети, что в свою очередь послужило формированию
экотопов с повышенным грунтовым увлажнением, где нашли приют многие специфические,
влаголюбивые растения.
Вышеперечисленные особенности флоры Колхиды способствовали формированию разнообразных мезофильных комплексов по всей широте и зональному распространению растений. В свою очередь эти особенности, также способствовали развитию возможностей их
существования в условиях избыточного увлажнения или в водной среде.
Водные растения, или гидрофиты (прикрепленные к грунту и погруженные в воду), мы
понимаем в более широком смысле, нежели в классическом определении, т.е. это растения,
для которых водная среда или переувлажненный грунт служит оптимальным местообитанием. Кроме того, в это понятие мы включаем гелофиты и гигрогелофиты, т.е. растения, произрастающие на заболоченных территориях, во влажных лесах, поймах рек, по берегам водоемов – почки возобновления которых расположены во влажном иле.
В связи со своеобразными мезофильными комплексами в познании флоры исследование
этой группы растений представляет исключительный научно-практический интерес, т. к. в их
числе немало – как лекарственных, так и декоративных растений. Несмотря на хорошую изученность флоры Колхиды, отдельной группе гидрофитов до настоящего времени уделялось
недостаточное внимание, если не считать имеющиеся отрывочные сведения во «Флорах».
Среди гидрофитов флоры Колхиды немало третично-реликтовых и эндемичных видов,
находящихся под угрозой исчезновения. Этому во многом способствовали активные агромелиоративные мероприятия 30-х годов XX века по осушению колхидских болот, в результате чего сократились естественные экотопы на приморской низменности. А антропогенные ландшафты на высвободившихся местах под различные субтропические сельскохозяйственные культуры привели к частичной деградации естественных фитоландшафтов. Ввиду
того, что многие виды представлены единично, т. е. с очень узким ареалом распространения,
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становится ясно, что сокращение экотопов гибельно для многих из них. К такой категории, по
шкале редкости, разработанной Международным союзом охраны природы, а потому нуждающихся в организованной охране в составе естественных экотопов через организации заказников, относятся: Hymenophyllum tunbrigense (L.)Smith, Ophioglossum vulgatum L. Aldrovanda
vesiculosa L., Karamyschewia hedyotoides Fisch. et C.A. Mey., Trapa colchica Albov, T. maleevii
V. Vassil., Caldesia parnassifolia (Bassi.) Parl, Leucojum aestivum L., Cladium mariscus (L.)Pohl, C.
marrtii (Roem et Schult) K. Richt., Scirpus colchicus Kimeridze, Wolffia arrhiza (L.) Horkel ex Wimm.,
Acorus calamus L., Zizania latifolia (Griseb.) Stapf. Hibiscus ponticus Rupr.
На основании наших многолетних наблюдений в разных уголках Колхиды и гербарных
коллекции Сухума и Санкт-Петербурга составлен список водных растений, насчитывающий
111 видов, относящихся к 51 роду и 33 семействам. Во флоре Колхиды среди гидрофитов
доминирующее положение занимают покрытосеменные (Magnoliophyta) – семейства Cyperacea, Potamogetonaceae, Alismataceae, Hydrocharitaceae и Ranunculaceae. Таксономический
спектр родов выглядит следующим образом: Carex – 12, Potamogeton – 8, Cyperus – 5 соответственно видами. Примечательно, что все лидирующие в спектре родов и семейств являются
бореальными.
Список гидрофитов флоры Колхиды
Сем. Equisetaceae: Equisetum fluviatile L. , E.palustre L.
Сем. Hymenophyllaceae: Hymenophyllum tunbrigense (L.)Smith
Сем. Ophioglossaceae: Ophioglossum vulgatum L.
Сем. Salviniaceae: Salvinia natans (L.) All
Сем. Droseraceae : Aldrovanda vesiculosa L. Drosera anglica Huds, D. intermedia Hayne, D.
rotundifolia L.
Сем. Callitrichacaeae: Callitriche cophocarpa Sendtner, C. stagnalis. Scop., C. verna L.
Сем. Сeratophyllaceae: Ceratophyllum demersum L., С. submersum L.
Сем. Lentibulariaceae: Utricularia minor L., U. vulgaris L.
Сем. Malvaceae: Hibiscus ponticus Rupr.
Сем. Menyanthaceae: Nymphoides peltata (S. G. Gmel.) O. Kuntze
Сем. Nupharaeaceae: Nuphar lutea (L.) Smith
Сем. Nymphaeaceae: Nymphaea candida J. Presl.
Сем. Ranunculaceae: Batrachium rionii (Lagger.) Nyman, B. trichophyllum (Chaix) Bosch, B.
triphyllum (Waer.) Dum, Ranunculus lingua L., R. ophioglossifolius Vill.
Сем. Rubiaceae: Karamyschewia hedyotoides Fisch. et C.A. Mey.
Сем. Trapaceae: Trapa colchica Albov, T. maleevii V. Vassil.
Сем. Alismataceae: Alisma gramineum Lej., A.lanceolatum Wither, A.plantago-aquatica L.,
Caldesia parnassifolia (Bassi.) Parl, Sagittaria platyphylla (Engem.) J. G. Smith
Сем. Amaryllidaceae: Leucojum aestivum L.
Сем. Butomaceae: Butomus umbellatus L.
Сем. Cyperaceae: Bulbostylis tenerrima Palla, B. woronowii Palla, Carex acutiformis Ehrh.,С.
canescens L., C. dichroa (Freyn.) V. Krecz., C. irrigua (Wahlenb.) Smith ex Hoppe, C. leporinа L.,
C. medwedewii Leskov, C. oreophila С. A. Mey, C. riparia Curt., С. tomentosa L., С. vesicaria L., C.
pseudocyperus L., C. vulpina L., Cladium mariscus (L.) Pohl, C. marrtii (Roem et Schult) K. Richt.,
Cyperus fuscus L., C. esculenthus L., C. glomeratus L., C. longus L., C. rotundus L., Eleocharis ovata
(Roth) Roem. et Schult., E. palustris (L.) Roem. et Schult., E. quinqueflora (Hortm.) O. Schwartz,
Eriophorum angustifolium Honck., Juncellus serotinus (Rottb.) Clarke, Pycreus colchicus (C. Koch)
Schischk., P.flavidus(Retz) T.Koyyama, P. globosus ( All.) Reichenb., Schoenoplectus lacustris(L.)
Palla, Sch. mucronatus (L.) Palla, Sch. tabernaemontani (C. C. Gmel.)Palla, Sch. triqueter( L.)Palla,
Rhynchospora alba (L.) Vahl, Rh. caucasica Palla, Schoenus nigricans L. Scirpus colchicus Kimeridze,
S. juncoides Roxb., S. maritimusL., S. sylvaticus L.
Сем. Hydrocharitaceae: Elodea canadensis Michx, E. densa (Planch.) Caspari, Hydrocharis marsus-ranae L., Vallisneria spiralis L.
Сем. Juncaceae: Juncus effusus L., J. tenageia Ehrh ex L. fil., J. tenuis Willd.
Сем. Lemnaceae: Lemna minor L. , L. trisulca L., L.turionifera Landolt, Spirodela polyrhiza (L.)
Schleiden., Wolffia arrhiza (L.) Horkel ex Wimm.
Сем. Potamogetonaceae: Potamogeton alpinus Balbis, P.berchtoldii Fieb., P. crispus L.,
P.intramagnolicus Ma, P. lucens L., P. natans L. P. nadosus Poir., P. perfoliatus L.
Сем. Ruppiaceae: Ruppia maritima L.
Сем. Scheuchzeriaceae: Scheuchzeria palustris L.
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Сем. Sparganiaceae: Sparganium emersum Rehm., S.oocarpum(Celak.) Fritsch
Сем. Typhaceae: Typha angustifolia L.,T. latifolia L., T. laxmannii Lepech., T. minima Funck.
Сем. Zannichelliaceae: Zannichellia palustris L.
Сем. Zosteraceae: Zostera marina L.
Сем. Najadaceae: Najas marinа L.
Сем. Haloragaceae: Myriophyllum aquaticum (Velossso) Verdc., M. spicatum L. M. verticillatum L.
Сем. Poaceae: Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud, Zizania latifolia (Griseb.) Stapf.
Сем. Acoraceae: Acorus calamus L.
1.
2.
3.
4.
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Интродукция цезальпинии Джиллиса (Caesalpinia gilliesii Wall.)
в условиях Кашкадарьинского оазиса
Шаропова М.А.
Каршинский государственный университет, г. Карши, Узбекистан
Известно, что все города с высокоразвитой инфраструктурой являются крайне неустойчивой экосистемой, которая часто теряет способность к самовосстановлению под воздействием негативных факторов. Решение проблемы антропогенного воздействия на окружающую
среду города приобретает все большее значение. Поэтому научно обоснованное озеленение
городов с помощью декоративных пород является актуальной проблемой градостроения. В
Узбекистане на сегодняшний день насчитывается более 200 видов интродуцированных озеленяемых пород, в том числе цезальпиния Джиллиса.
Род цезальпиния Caesalpinia L., включающий около 70 видов тропических и субтропических деревьев и кустарников, назван в честь итальянского ботаника и систематика Андреа
Цезалпини (1524–1603). Растения этого рода играют очень важную роль в экономике ряда
стран, являясь богатым источником дубильного вещества танина, а также ценнейших пород
древесины.
Одним из немногих видов рода, широко распространенных в качестве декоративного садово-паркового растения в странах с теплым климатом является цезальпиния Джиллиса.
Caesalpinia gilliesii Wall. (или другое название растения – Poinciana gilliesii) является декоративным кустарником, оправдывающим свое научное название красотой своих ярко-желтых или красно-желтых цветков, который широко культивируется во многих странах.
C. gilliesii Wall. – «райская птица», растение происходящее из Центральной и Западной
Аргентины и Уругвая. Также его можно встретить в северных и северо-восточных провинциях Аргентины с тропическим и субтропическим климатом, где она может цвести почти круглый год. Замечательными экземплярами растения можно любоваться в городских скверах в
знойной северной провинции Хухуй (Китай).
В Европе введена в 1840 г. Распространена в садах и парках Южного берега Крыма, на
Черноморском побережье Кавказа – от Туапсе и южнее.
В Туркменистане она впервые была высажена семенами в 1949 г. [1, 3].
В Таджикистане (Душанбинском ботаническом саду) выращена в 1935 г. [2].
В Средней Азии впервые интродуцирована в Денау и распространена в городах Термез и
Бандихан. В 1939 году ее начали выращивать в Ташкенте, но в суровую зиму 1968–1969 годов
полностью замерзли все экземпляры [3, 4].
Цезальпиния Джиллис впервые в Кашкадарьинской области интродуцирована в 1999
году из семян, полученных в Денауском дендропарке.
Caesalpinia gilliesii Wall. – пышный кустарник с элегантными дважды парноперистыми с
прилистниками нежно-зелеными листьями и красивыми цветками лимонного цвета с ярко334
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Рис. Внешний вид двулетних саженцев Caesalpinia gilliesii Wall. в условиях Каршинского
государственного университета.

красными тычинками. Цветки собраны в шарообразные кисти. Кустарник может достигать
в высоту от 1,0 до 3,0 (4,0) метра. За свои очень длинные, свисающие бахромой тычинки,
цезальпинию Джиллиса в Южной Америке называют «козлиной бородкой».
В течение 2000–2004 гг. нами были изучены некоторые биоэкологические особенности
цезальпинии Джиллиса. Наблюдения проводились в весенний и осенний периоды. Изучались динамика роста, обилие цветения и семеношение, размножение и методика ухода за
растением.
В условиях Кашкадарьинской области, по данным пятилетних наблюдений, были определены следующие средние сроки фенофаз: набухание почек – 2–4.04; их распускание
Таблица. Сроки фенофаз Caesalpinia gilliesii Wall. в условиях Каршинского оазиса
Год наблюдения
набухание почек
раскрытие почек
Рост
начало роста
конец роста
бутонизация
начало
массавое
Цветение
конец
длительность (дни)
начало
Листопад
конец
Плодоношение
Созревание семян
Вегетационный период (дни)

2000
15.03
25.03
2.04
2.06
10.04
18.04
10.05
21.12
236
28.11
28.12
20.05
20.06
282

2001
20.03
29.03
4.04
5.06
18.04
28.04
10.05
4.12
218
28.11
22.12
25.05
22.06
271

2002
25.03
5.04
12.04
10.06
25.04
03.05
20.06
06.12
213
28.11
5.12
25.05
27.06
270

2003
10.04
20.04
2.05
18.06
16.06
3.07
10.07
5.12
153
4.12
25.12
3.08
5.09
252

2004
17. 03
26.03
3.04
7.06
20. 04
29.04
10.05
10.12
221
30.11
27.12
25.05
23.06
275
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– 5–8.04; появление листьев – 10–16.04; рост побегов – 7–10.04, пожелтение и опадание
листьев начинается в начале ноября, заканчивается – в конце месяца, иногда во второй
декаде декабря.
Ежегодный прирост побегов – от 50 – до 100 см. Интенсивный рост отмечен в мае и
июне. С окончанием роста на побегах появляются бутоны, которые образуют шарообразную кисть. У однолетних растений боковые побеги появляются во второй декаде сентября.
У взрослых растений рост боковых побегов начинается в начале апреля и заканчивается
в середине июня. Как видно из таблицы, продолжительность роста побегов в среднем
составляет 80–90 дней. По многолетним наблюдениям, средний календарный срок цветение отмечен 28.04 (18.04–3.06), а в конце мая наступает массовое цветение, продолжающееся до первой декады декабря. Иногда цветение заканчивается только после первых
заморозков.
Продолжительность массового цветения растений с возрастом увеличивается. Сезонную
динамику цветения во многом обуславливает влияние климатических факторов. Например,
с повышением температуры воздуха в самый жаркий период года количество цветков становится больше.
Таким образом, под влиянием среднесуточной температуры воздуха, а также его относительной влажность снова и снова появляются боковые побеги, которые заканчиваются цветками.
В конце мая – середине июня у растения появляются плоды (боб). В условиях Кашкадарьинской области всхожесть семян составляет 86–90%.
Опыты размножения Caesalpinia gilliesii Wall. дали положительные результаты. Перед
высадкой плотную оболочку семян необходимо подвергнуть специальной обработке, а
затем замочить семена на 1–2 суток в теплой воде. Посеянные во второй декаде марта
в открытом грунте семена начинают прорастать через 7–8 дней. В конце вегетации рост
сеянцев достигает 170–180 см, что свидетельствует об акклиматизированности данного
вида.
Наши исследования показали, что цезальпиния Джиллиса предпочитает жаркий климат,
прямое солнечное освещение и обильный, но редкий полив. В годы с более прохладной зимой, при небольшой плюсовой температуре растение сбрасывает листья, хотя в естественном ареале Caesalpinia gilliesii Wall. – вечнозеленый кустарник.
В условиях Кашкадарьинской области корневая система (до корневой шейки) выдерживает морозы от -180 С до -270 С градусов, надземные же части растений зимой отмирают.
Caesalpinia gilliesii Wall. – светолюбивая порода. В загущенных посадках отмечены слабый
рост, редкое облиствление, отмирание побегов. На открытом месте растет раскидистым кустарником, обильно и долго цветет [5].
Учитывая декоративные [6] качества, интенсивный рост, достаточные морозоустойчивость и высокую жаростойкость, способность к семенному размножению, можно рекомендовать Caesalpinia gilliesii Wall. в ассортимент озеленяемых пород Кашкадарьинской области.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Интродукция рода Lupinus L. в агрокультуре Беларуси
Шик А.С.1, Купцов Н.С.2, Санелина Е.А.1
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Научно-практический центр НАН Беларуси по земледелию, г. Жодино, Беларусь
Резюме. В статье приводятся результаты интродукции люпина на территорию Беларуси, в том числе новых, ранее не возделываемых, видов – люпин мохнатый, атлантический, атлантический, изменчивый, ползучий.
Summary. In article results of an introduction of a lupine on territory of Belarus, including new earlier not cultivated
kinds – Lupinus pilosus Murr., Lupinus atlanticus Gladst., Lupinus atlanticus Gladst., Lupinus. mutabilis Sweet., Lupinus
repens Kuptzov N. et Miron.

Современный культурный люпин является ярким примером удачной интродукции растений. Род Lupinus L. (лат. lupus – волк) относится к трибе Genisteae (Adanson) Bentham
cемейства Fabaceae Linde. Он насчитывает свыше 800 видов, среди которых имеются травянистые однолетние многолетние растения, полукустарники и кустарники. При этом люпины
разделены на два генцентра: Средиземноморский и Американский [1].
Из 12 видов люпина Средиземноморского центра 6 видов (L. angustifolius L., L. albus L., L.
cosentinii Guss., L. luteus L., L. pilosus Murr., L atlanticus Glads.) были интродуцированы в другие
регионы планеты, где с ними ведется селекция, направленная на создание сортов, приспособленных к требованиям современного земледелия.
Люпин белый (L. albus L.) имеет следующие ботанические синонимы: L. sativus Gaterau,
L. prolifer Desr., L. bivonii Presl., L. thermos St. Lager., L hirsutus auct. non L., L. varius auct non L.
Число хромосом 2n=50 [2, 3]. Однолетнее среднеоблиственное растение до 200 см, стебель
прямостоячий, ветвление преимущественно симподиальное, листья пальчатые крупные на
длинных черенках. Лист состоит из 7–8 листочков, нижние листья тройчатые. Форма листочков удлиненно-овальная или удлиненно-яйцевидная. Верхняя сторона листовой пластинки
слабо-, нижняя – сильноопушенная. Прилистники крупные, клиновидно-заостренные, на
треть сросшиеся с черенком, густоопушенные. Окраска вегетативных органов темно-зеленая,
зеленая и светло-зеленая. Соцветия небольшие, малоцветковые с очередным расположением цветков. Цветки крупные непахучие. Окраска цветов различная: синяя, белая, светло-голубая, голубая, светло-розовая. Бобы крупные – от 7,0 до 15,0 см, 3–6-семянные. Семена
крупные (10–20 мм), округлые, сплюснутые, гладкие. Окраска белая, розовато-кремовая,
кремовая, буро-мраморная. Семена содержат около 36% белка, 12% – масла.
Внедрение белого люпина в производство сдерживается из-за неустойчивости к фузариозу, антракнозу, засухе и др. Указанные недостатки сортов белого люпина могут быть устранены лишь селекционным путем. Наличный генофонд коллекций научных и селекционных учреждений дает реальную возможность создания в Беларуси сладких сортов белого люпина с
высоким потенциалом продуктивности и адаптивности.
Люпин желтый (L. luteus L.). Число хромосом 2n=52 [2, 9]. Однолетнее среднеоблиственное
травянистое растение высотой до 90 см. Имеет явно выраженную фазу прикорневой розетки,
сочетает моноподиальное и симподиальное ветвление. Соцветие средней величины, правильно мутовчатое. Цветки крупные с приятным запахом. Окраска цветков различная: желтая, лимонная, пламенная, белая. Бобы крупные – от 4 до 6 см длиной, обычно 4–6-семянные. Масса
1000 семян – от 80 до 160 г. Окраска серо-пестрая, черная, кремовая, белая, кожура гладкая.
Посевы в Беларуси желтого люпина незначительны. Причина: слабая устойчивость к болезням, главным образом, к антракнозу. Селекционная работа в этом направлении ведется.
Узколистный люпин (L. angustifolius L.) имеет следующие ботанические синонимы: L. varius L., L. sylvestris Lam., L. linifolius Roth., L. reticulates Desv., L. leucospermus Boiss., L. philistaeus
Boiss., L. cryptanthus shuttlew. ex Campb., L. opsianthus Atabek. Местные названия: английское
– narrow-leafed lupin; немецкое – schmablattrige, blaue Lupine; русское – синий люпин; белорусское – лубiн ciнi. Число хромосом: 2n=40 [1].
Однолетнее сильнооблиственное травянистое растение высотой до 150 см. Стебель прямостоячий, не совсем выполненный, как бы граненый, слабоопушенный. У поздних форм преобладает моноподиальное ветвление, а у раннеспелых – симподиальное. Число листьев по главному
стеблю варьирует от 18 до 40. Лист состоит из 7–8 линейно-ланцетных узких и очень узких листочков, согнутых по средней жилке, длина листочков – от 3,5 до 6,5 см. Листовая пластинка с верхней
стороны покрыта восковым налетом, иногда голая, с нижней – прижато-опушенная. Окраска ве337
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гетативных органов темно-зеленая, зеленая, светло-зеленая, антоциановая (пурпурная). Окраска
цветков синяя, фиолетовая, розовая, бело-розовая, розово-белая, белая. Бобы средние – от 3,5
до 7,0 см длиной и до 1,2 см шириной, 4–7-семянные. Семена средние, округлые, округло-овальные. Кожура семян гладкая, окраска разная – серо-пестрая, бежевая, ржавая, черная, красно-коричневая, белая. Это самый распространенный вид люпина в мире и Беларуси.
Люпин песчано-равнинный (L. cosentinii Guss.). Ботанические синонимы: L. semiverticillatus
Desr. in Lam., L. digitatus Lojac, L. varius Garvel., L. pilosus Murr., L. pilosus Murr. subsp. cosentinii
(Guss.) Rouy et Fouc., L. pilosus Murr. subsp. digitatus Fiori el Paol. Местные названия: sandplain
lupin, blue lupin. Число хромосом: 2n=32 [8]. Песчано-равнинный люпин является грубосемянным видом, который генетически близок к пальчатому люпину (L.digitatus Forsk.) и атлантическому люпину (L. atlanticus Gladst.).
Однолетнее прямостоячее растение, сильноветвящееся высотой до 120 см, опушенное
мягкими, серебристо-белыми шелковистыми волосками. Лист состоит из 6–10 удлиненнообратнояйцевидных листочков, суженных к основанию и остроконечных на верхушке. Опушение имеется с обеих сторон листовой пластинки, но особенно сильно выражено с нижней
стороны. Цветки крупные, собраны в небольшие малоцветковые мутовчатые соцветия. Дикие формы имеют синие цветки. В ходе селекции в Австралии получены розовоцветковые и
белоцветковые формы. Бобы опушенные, крупные – от 5,5 до 6,0 см длиной и до 2,5 см шириной, обычно четырехсемянные. Семена средние по величине, овально-округлые, сплюснутые и выемчатые посередине. Кожура семени грубая, шершавая. Дикие формы горькие,
содержат в семенах 0,3–0,6% алкалоидов. Селекционная работа с песчано-равнинным люпином в Беларуси в настоящее время в начальном периоде [9].
Люпин мохнатый (L. pilosus Murr.) имеет следующие ботанические синонимы: L. hirsutus
L., L. varius L. subsp. oricntalis Francoet P. Silva [6]. Число хромосом 2n=42.
Однолетнее крупное растение высотой до 80 см, слабооблиственное, густоопушенное
мягкими длинными волосками. Стебель прямостоячий, мощный, граненый. Ветвление слабое, симподиальное. Лист крупный, состоит из 7–10 обратно-яйцевидных, слабо согнутых по
главной жилке листочков. Соцветие небольшое, обычно состоящее из 5–6 мутовок, по 5–6
цветков в каждой. Цветки крупные. Имеются формы с различной окраской цветка: синей,
голубой, розовой, красной, белой. Бобы очень крупные – от 5, 0 до 8,0 см длиной, малосемянные (2–4 семени). Семена крупные. Кожура семени грубая, с шершавой поверхностью.
Окраска семян пятнистая – от коричнево-красной до розовой. Дикие формы горькие, содержат в семенах в большинстве случаев 0,13–0,85% алкалоидов.
Люпин атлантический (L.atlanticus Gladst.) относится к грубосемянным видам. Число
хромосом 2n=38 [1]. Генетически близок к песчано-равнинному, пальчатому и мохнатому
люпинам. Английское название Atlas lupin.
Однолетнее опушенное растение высотой около 60 см. Лист состоит из 9–11 удлиненно-обратнояйцевидных светло-зеленых листочков. Шелковистое опушение имеется с обеих
сторон листовой пластинки. Цветки крупные, синие, собраны в мутовчатые соцветия. Бобы
опушенные, крупные – от 4,0 до 7,0 см длиной и до 2,2 см шириной, 3–5-семянные. Семена
крупные, по форме овальные, сплюснутые. Кожура семян грубая. Окраска семян пятнистая –
от коричневой до розовой. Дикие формы горькие.
Многолистный люпин (L. polyphyllus Lindl.) имеет ботанический синоним L. macrophyllus
Bentham. Местные названия: многолетний люпин, Вашингтон люпин. Американского генцентра происхождения. Число хромосом 2n=48 [2, 6].
Многолетнее полукустарниковое, многостебельное, хорошо облиственное растение,
достигающее высоты 1–1,5 м. В первый год вегетации развиваются преимущественно прикорневые розеточные листья. Во второй год, помимо хорошо развитой розетки, образуются
стебли, заканчивающиеся очень длинными соцветиями. Стебли прямые, мощные, в поперечнике округлые или слабограненые, слегка опушенные. Лист сложный, пальчатый, состоит
из 9–15 ланцетовидных листочков. Листочки сверху голые, снизу сильноопушенные. Прилистники шиловидные, опушенные. Окраска вегетативных органов темно-зеленая, зеленая.
Соцветие достигает 50 см длины, обычно рыхлое, цветки разбросанные, полумутовчатые.
Окраска цветков разная – синяя, фиолетовая, розовая, белая. Бобы плоские, удлиненные,
тонкие, обычно 6–9-семянные. Семена мелкие, более или менее овальные, слабосдавленные. Масса 1000 семян – 20–30 г. Кожура семян гладкая, окраска различная – от черной до
светлой с мраморным рисунком. Семена диких форм содержат 0,6–3,3% алкалоидов.
В отношении продолжительности жизни растений многолистного люпина необходимо отметить, что образование почек и отрастание из них листьев и побегов достигает максимума
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в 3–4-летнем возрасте. Средняя продолжительность жизни отдельных кустов люпина составляет примерно 4–7 лет. Лишь отдельные экземпляры доживают до 10–12 лет. Многолистный
люпин предпочитает слабокислую реакцию почвы может хорошо расти в очень широком интервале рН (от 4,4 до 6,5).
Большие перспективы для многолистного люпина открывает создание стабильно сладких
сортов. Это связано с тем, что многолистный люпин в состоянии обеспечивать ежегодно в
течение 5–7 лет на одном участке высокий урожай кормовой массы (40–50 т/га) в период
острого дефицита в белковой подкормке, когда другие кормовые культуры еще не выросли.
Безусловно, этот вид люпина нуждается в дальнейшем селекционном улучшении. В настоящее время имеется реальная возможность с помощью межвидовой гибридизации сладкого
многолистного люпина со сладким изменчивым люпином вывести высокопродуктивные стабильно сладкие универсальные сорта.
Люпин изменчивый (L. mutabilis Sweet.) имеет следующие ботанические синони-мы: L.
cruckshanksii Hook., L. cunninghamii Cook. Местные названия: tarwi или tarhui (в Перу), tauri
или ullus (Перу, Боливия), chuchus (Боливия), chocho (Колумбия, Эквадор, Север. Перу). Испанское: altramuz. lupino. Английское: Andean lupin; pearl lupin. Русское название жемчужный, изменчивый люпин. Число хромосом: 2n=48 [8].
Однолетнее прямостоячее растение до 2 м высотой, голое, с хорошо выраженным восковым налетом. Стебель снаружи жилковатый, внутри более или менее полый. Ветвление
преимущественно симподиальное, облиственность умеренная, число листьев по главному
стеблю сравнительно небольшое – от 11 до 18. Лист крупный, состоит из 5–10 удлиненноовальных или удлиненно-обратнояйцевидных листочков длиной от 5 до 10 см, черешок
вдвое длиннее листа. Прилистники мелкие, голые, шиловидные. Цветки крупные с очень
приятным запахом. Соцветие рыхлое, полумутовчатое или очередное. Мутовок – 9–12 и более, по пять цветков в мутовке. Окраска цветков разная: синяя, фиолетовая, сиреневая, розовая, бело-розовая, розово-белая, белая. В процессе вегетации окраска цветка сильно варьируется. Окраска вегетативных органов зеленая, темно-зеленая, антоциановая. Бобы крупные
и средние, нерастрескивающиеся. Семена по величине и окраске разнообразные. Кожура
семян гладкая, тонкая. Дикие формы вида горькие.
Необходимо особо отметить, что до настоящего времени не выявлено истинно диких
форм изменчивого люпина. Предполагается [7], что изменчивый люпин произошел от гибрида (L. douglasii L. x L. ornatus L.). Гибридное происхождение изменчивого люпина подтверждается его легкой скрещиваемостью с получением фертильного потомства с дикими видами
люпина Американского генцентра.
В Беларуси селекционно-генетические исследования с горьким изменчивым люпином
проводились в 70-е годы прошлого столетия в БСХА [9] и в Белорусском НИИ земледелия [5,
8]. Изучение коллекционного материала показало, что в условиях Беларуси все образцы этого вида люпина являются очень позднеспелыми, неустойчивыми к полеганию и плотному ценозу, имеют быстрый темп начального роста. Выделен образец (К-2735), обладающий комплексной устойчивостью к фузариозному увяданию и вирусным болезням. С целью улучшения агрономических признаков и свойств изменчивого люпина в БСХА были получены межвидовые гибриды следующих комбинаций скрещивания: L. hartwegii х L. mutabilis, L. mutabilis
x L. albococcineus, L. mutabilis x L. ornatus, L. mutabilis x L. hibridus, L. mutabilis x L. lindleyanus.
Селекционная работа со сладким изменчивым люпином в Беларуси начата с 2002 года селекционерами Мироновой Т.П. и Купцовым Н.С. [5]. Селекционная стратегия по сладкому изменчивому люпину ориентирована на выведение высокопродуктивных сортов, устойчивых к
плотному моноценозу, неблагоприятным факторам внешней среды, болезням, вредителям.
Проводится межвидовая гибридизация сладкого изменчивого люпина со сладким многолистным люпином (образец Буран), а также с горькими многолетними видами (L. nootkatensis, L. repens) [4].
Люпин ползучий (L.repens Kuptzov N. et Miron). Местное название: L. polyphyllus krypende
(в Исландии). Число хромосом: 2n=48 [8].
Многолетнее корнеотпрысковое, малостебельное, среднеоблиственное, алкалоидное растение, достигающее с третьего года жизни высоты 50–70 см. При посеве весной семенами
растения ползучего люпина в первый год жизни развиваются очень медленно, образуя лишь
небольшую розетку длинночерешковых прикорневых листьев. Лист сложный, пальчатый, состоит в основном из 7–9 линейно-ланцетовидных листочков. Верхняя сторона листочков почти
голая, нижняя – опушенная редкими волосками. Прилистники шиловидные, слабоопушенные.
Лист короче черешка в 2 раза и более. Окраска черешка антоциановая, листа – темно-зеленая.
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Лист ползучего люпина имеет дорзовентральную структуру, уклоняющуюся в ксероморфную
сторону, что выгодно отличает его от многолетнего и изменчивого люпина, благоприятствует
водному режиму и процессу фотосинтеза. К концу первого года жизни верхняя часть главного
корня формирует корневую шейку, заканчивающуюся сильно укороченным главным стеблем,
который располагается на уровне почвы. В пазухах листьев, на корневой шейке образуются
почки. Растения ползучего люпина до конца вегетационного периода остаются в фазе розетки
длинночерешковых листьев. К осени его стержневой корень достигает длины 30–40 см. Перед
уходом под зиму листья засыхают, живыми сохраняются только корневая система, укороченный главный стебель с корневой шейкой и находящиеся на них почки.
На третьем году жизни ползучий люпин отрастает в конце апреля – первых числах мая. В
начале вегетации растение, помимо среднего размера, розетки листьев образует прямые,
в поперечнике округлые, слабоопушенные стебли. Кроме того, вокруг растения из корнеотпрысковых почек вначале появляются розетки листьев, а потом и побеги-отпрыски. Материнское растение ползучего люпина образует вокруг себя очаг центробежно распространяющихся корневых отпрысков. В конце мая растение зацветает. При этом первым зацветает
главный стебель, образовавшийся в первый год жизни растения, затем пазушные побеги.
Последними зацветают корнеотпрысковые побеги. Главный, пазушные и корнеотпрысковые
стебли почти безлистные, но каждый из них окружен средних размеров розеткой листьев.
Соцветие люпина ползучего верхушечное, среднее по величине, плотное, почти мутовчатое.
Цветки розовато-синие, на коротких цветоножках. Ползучий люпин является в основном перекрестноопыляющимся растением, но завязывает семена и при самоопылении. Бобы небольшие, узкие, обычно 2–4-семенные. Бобы созревают в конце июня – начале июля. Бобы
при созревании растрескиваются, семена из них разбрасываются. Семена мелкие, более или
менее овальные, слабосдавленные. Окраска семян темно-коричневая, почти черная. Семена, как и зеленая масса растений, горькие. Семена обладают свойством твердокаменности.
В диком виде ползучий люпин произрастает в Северной Америке. В 2002 году семена
ползучего люпина завезены из Исландии в Европу (Дания, Беларусь), где с 2003 года с ними
ведутся ботанические и генетико-селекционные работы. Основные хозяйственно-ценные
признаки ползучего люпина: корнеотпрысковость, обеспечивающая надежное многолетие,
а также холодостойкость, раннее созревание семян, высокий коэффициент размножения. В
настоящее время горький ползучий люпин представляет большой интерес как декоративная
и сидеральная культура. Он может с успехом использоваться в лесоводстве для посева в междурядьях лесных посадок в качестве многолетней сидеральной культуры, а также применяться для окультуривания малоплодородных земель и как противоэрозионное биологическое
средство. В ближайшем будущем большие перспективы для ползучего люпина открывает
создание стабильно сладких сортов, которые могут использоваться в качестве кормовых на
пастбищах, в лесах. Имеется реальная возможность с помощью межвидовой гибридизации
горького ползучего люпина со сладкими многолетним и изменчивым люпином вывести высокопродуктивные стабильно сладкие сорта ползучего люпина. Кроме того, указанная гибридизация обогатит генофонд сладкого многолетнего и изменчивого люпина новыми генами,
в том числе ксероморфности, корнеотпрысковости. В будущем, с развитием в Европе энергоплантаций, ползучий люпин может стать одной из важных многолетних экономных щадящих
природу энергокультур.
Все гербарные образцы и семенной материал приведенных в статье видов хранятся в Гербарии БрГУ им. А.С. Пушкина и НПЦ НАН Беларуси по земледелию.
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Особенности адаптации сортов кизила (Cornus mas L.)
при интродукции в Беларуси
Шпитальная Т.В.
Центральный ботанический сад НАН Беларуси, г. Минск, Беларусь,
е-mail: T.Shpitalnaya@cbg.org.by
Резюме. В статье представлены результаты исследований адаптационного потенциала сортов кизила настоящего украинской селекции («Лукьяновского», «Владимирского», «Евгении», «Выдубецкого», «Радость»), интродуцированных в условиях Беларуси. Изучены ростовые и биопродукционные процессы – феноритмика интродуцентов,
ритм сезонного развития побегов, морфометрические показатели плодов и семян. Показаны особенности репродукции растений, дана оценка степени зимостойкости, устойчивости к неблагоприятным факторам среды. Выявлены
наиболее перспективные сорта кизила для введения в культуру в условиях Беларуси.
Summary. The paper presents the results of studies of adaptive capacity of the present varieties of Ukrainian selection
dogwood («Lukyanovskaya», «Vladimir», «Eugene», «Vydubychi», «Joy»), introduced in Belarus. Studied the growth and
bioproduction processes – fenoritmika introduced species, seasonal rhythm of shoot development, morphometric characteristics of fruits and seeds. The peculiarities of reproduction of plants, the estimation of the degree of winter hardiness,
resistance to adverse environmental factors. Identify the most promising varieties of dogwood for the introduction of the
culture in Belarus.

Важнейшей задачей плодоводства в Республике Беларусь является культивирование нетрадиционных видов и сортов древесно-кустарниковых растений, обеспечивающих получение максимальной урожайности при высоком качестве продукции. На протяжении последних десятилетий исследования в данном направлении являются составной частью работ,
проводимых Центральным ботаническим садом НАН Беларуси.
Генофонд нетрадиционных для республики хозяйственно-ценных растений, перспективных
в качестве источников лекарственного и пищевого растительного сырья, пополняется за счет
отбора природных форм из естественных популяций, а также их селекционного улучшения.
Большой интерес в качестве плодового растения представляет кизил настоящий, или дерен мужской (Cornus mas L.), – древнее культурное растение из семейства кизиловых, или
дерновых (Cornaceae).
Род кизил – Cornus L. – насчитывает около 60 видов растений, обитающих как в северном, так и в южном полушарии. В основном это листопадные растения, жизненная форма
которых – деревья или кустарники. Некоторые виды – травянистые многолетние, несколько
видов – древесные зимнезеленые. Большинство имеют супротивные листья, и лишь немногие – очередные.
С глубокой древности человек пользуется плодами диких насаждений кизила, которые
произрастают высоко в горах и по опушкам лесов, берегам рек в Средней и Южной Европе,
Средней Азии, Украине, на Кавказе, в Молдове, Крыму. Наиболее широко распространено
это растение на Кавказе, где произрастает как подлесок в дубовых или сосновых лесах на
южном склоне, до 1200 метров над уровнем моря. В лесных сообществах часто растет с боярышником, алычей, орешником, терном под покровом дуба, сосны, клена и др., местами
образуя мелкие заросли. Лесные формы кизила отличаются от культурных не только нерегулярным плодоношением, но и качеством плодов – они мелкие и малосочные.
Кизил культивируют во многих европейских странах, распространен в любительском садоводстве Италии, Франции, Польши, Чехии, Словакии, Испании и особенно в Болгарии. На
небольших площадях произрастает в Молдове, Западной и Южной Украине, на Северном
Кавказе и в Закавказье, очень немного – в районе Нижней Волги и в Среднеазиатских республиках.
Перспективы культуры кизила, по-видимому, еще недостаточно определились. Существующие резервы его в природе при рациональном использовании – частично удовлетворить
потребности населения. Но ресурсы дикорастущего кизила непостоянны, и запасы его в природе уменьшаются. Назревает необходимость создания культурных кизиловых плантаций.
Основным фактором, сдерживающим введение данного вида в культуру, является крайне
слабая степень изученности биологии его развития. В Украине активно ведутся работы по
формированию генофонда кизила – как на основе отбора его природных форм, так и создания новых высокопродуктивных и устойчивых сортов. Так, в Госреестр сортов Украины внесены 14 сортов кизила настоящего, выведенных селекционером С.В. Клименко [2, 3].
В настоящее время коллекция ЦБС НАН Беларуси представлена 15сортами, пять из которых – «Лукьяновский», «Владимирский», «Евгения», «Выдубецкий» и «Радость» – уже
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успешно прошли первичные интродукционные испытания. Это свидетельствует о перспективности их распространения на территории нашей республики и возможности использования для создания отечественных сортов кизила.
Известно, что в природе кизил зацветает очень рано – февраль-март, при среднесуточной
температуре воздух 6–11 oС, до распускания листьев. Цветение растянутое, продолжается
10–15 дней. К концу цветения наблюдается распускание вегетативных почек. При кратковременном снижении температуры цветки не повреждаются заморозками. Кизил – самобесплодное растение, в пределах одного растения опыление между цветками не происходит.
Для хорошего переопыления растений лучше высадить несколько разных сортов, так как цветут они одновременно [4, 5, 6].
Общая продолжительность вегетационного периода у интродуцированных растений кизила в условиях Беларуси – 194–200 дней, поэтому все изученные нами сорта украинской селекции и его природная форма успевают пройти полный цикл сезонного развития и сформировать урожай. Период от конца цветения до начала созревания плодов составляет 110–120
дней.
Весьма отчетливо проявились генотипические различия в сроках прохождения фенологических фаз у разных сортов и природной формы кизила. Начало и окончание вегетации,
определяющие его зимостойкость, характеризовались в условиях Беларуси более ранними, чем у других плодовых культур, сроками. Внешнее проявление начала вегетации у всех
исследуемых интродуцентов кизила связано с набуханием и распусканием цветковых почек.
Высота 10–11-летних растений исследуемых сортов в районе интродукции варьировалась
в среднем от 3,0 м у сорта «Лукьяновский» до 4,0 м – у сорта «Евгения», высота растений природной формы достигала 4,1 м (табл. 1).
Известно, что у данной культуры формируются два вида побегов – ростовые (вегетативные) и плодоносящие (генеративные). Величина годичного прироста первых из них у исследуемых сортов изменялась в среднем от 18,3 до 35,5 см в 2008 г. и от 16,4 до 43,0 см – в 2009
г., причем в оба сезона наибольшие значения отмечены у природной формы. В условиях умеренно влажного и теплого сезона 2009 г. средний прирост на 8–27% выше, чем в предыдущем жарком и засушливом сезоне.
Созревание плодов происходило с начала августа до начала сентября (табл. 2). При этом
наиболее ранним оно было у сорта «Радость». Средними сроками созревания плодов отмечены сорта «Владимирский», «Выдубецкий» и «Евгения», поздними – сорт «Лукьяновский» и
природная форма кизила.
Большинство сортов Cornus mas L. характеризовалось темно-красной окраской плодов, и
лишь у сортов «Владимирский» и «Радость» она была почти черной уже сразу после их созревания. При этом окраска мякоти плодов также была различной – у сорта «Выдубецкий»
она имела темно-красный цвет и была окрашена равномерно до самой косточки.
Основные биологические особенности данного вида заключаются в том, что в плодоношении нет периодичности, биологическая продуктивность в благоприятных условиях выращивания составляет 25–100 кг с дерева, в зависимости от его возраста. Длительность продуктивного периода – 100–150 лет [7].
Представление о средней продуктивности интродуцентов кизила в двулетнем цикле наблюдений в условиях Беларуси можно составить по данным таблицы 3.
Таблица 1. Средние значения высоты растений и величины годичного прироста вегетативных побегов
Cornus mas L. в годы наблюдений
Сорт, форма

Возраст растений,
лет

Природная форма
«Владимирский»
«Выдубецкий»
«Евгения»
«Лукьяновский»
«Радость»

12
10
11
11
10
11
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Высота растения, м
x±mx
4,1±2,55
3,7±1,84
3,3±1,33
4,0±2,31
3,0±1,85
3,1±1,92

Средний прирост, см
2008
2009
x±mx
x±mx
35,5±1,49
43,0±1,89
25,5±1,06
29,3±1,31
32,8±0,95
35,4±1,70
23,8±1,05
16,4±0,67
24,2±1,12
28,7±1,26
18,3±0,88
23,2±1,02
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Таблица 2. Качественные характеристики плодов Cornus mas L. (2008–2009 гг.)
Сорт, форма

Сроки
созревания

Окраска

Природная форма

Поздний
25 VIII–5 IX
Средний
20–25 VIII
Средний
15–25 VIII
Средний
10–20 VIII
Поздний
25 VIII–5 IX
Ранний
5–15 VIII

Темно-красная

«Владимирский»
«Выдубецкий»
«Евгения»
«Лукьяновский»
«Радость»

Красная,
черно-красная
Темно-красная

Вкус

Форма
плода

Косточка,
%,
от массы
плода

Кислый

Овальная

14,4

ОвальноКисло-сладкий цилиндрическая
ОвальноКисло-сладкий
грушевидная

Темно-красная Сладко-кислый

10,3
11,9

Овальная

12,3

Темно-красная

Кисло-сладкий

Бутылочная

13,3

Темно-красная
до черной

Слабокислый

Овальноудлиненная

12,5

Урожайность плодов в данном ряду варьирует в весьма широком диапазоне – от 18,0 до
45,5 кг/растение, при наиболее высоких значениях у самых продуктивных сортов – «Выдубецкий» и «Евгения», и наименьших – у сорта «Радость», и особенно у природной формы
кизила.
Различна форма и величина плодов. В природе форма может быть цилиндрической или
эллиптической, в культуре – овальной («Евгения»), грушевидной («Выдубецкий»), бутылочной («Лукьяновский»), цилиндрической («Владимирский»).
Согласно данным литературы, кизил практически не повреждается вредителями и болезнями. Связано это, с одной стороны, с высокой устойчивостью этой культуры, а с другой, с
отсутствием больших массивов культурного кизила [8].
Фитопатологические наблюдения за исследуемыми растениями выявили наличие красновато-бурой окаймленной пятнистости листьев кизила, возбудителем которой является
гриб Ramularia angustissima, а также ржаво-коричневой пятнистости, образуемой грибом
Septoria cornicola. Наряду с этим на обеих сторонах листа отмечено появление мелких бурых
с оливково-бурыми включениями пятен, возбудителем которых является гриб Fusicladium
рyrасаnthaе. Установлено, что доля болезней, вызывающих пятнистости на листьях кизила, в
условиях Беларуси составляет 1,0–2,3%.
При хранении плодов на них выявлена гниль, вызываемая грибом «плодовая гниль»
(Моniliа fructigena) и грибами рода Botrytis ssp.
В единичных случаях на листьях кизила выявлен вредитель гусеница-многоцветница
(Vanessa polichlorum), а на молодых побегах – червец улитковый (Соссur соnсhaefоrmis).
Благодаря более раннему, чем у других косточковых культур, цветению кизил не попадает под весенние заморозки. Кратковременное понижение температуры в апреле в годы
наблюдений не приводило к повреждению цветков кизила; балл зимних повреждений – 0.
Особенностью данного вида является более раннее наступление цветения, опережающее
распускание листьев.
Таблица 3. Параметры плодоношения таксонов Cornus mas L. (2008–2009 гг.)
Сорт, форма
Природная форма
«Владимирский»
«Выдубецкий»
«Евгения»
«Лукьяновский»
«Радость»

Урожай, кг/растение
x±mx
18,0±3,32
33,2±0,31
45,5±4,09
42,4±3,53
33,7±5,09
23,2±6,12

Масса 100 плодов, г
x±mx
152,0±6,31
298,0±9,88
445,4±0,31
275,0±8,03
309,9±8,32
251,4±7,50
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Изучены и разработаны способы семенного и вегетативного размножения. Кизил размножается семенами, корневыми отпрысками, отводками и черенками.
Семена обладают очень глубоким покоем и имеют плотные семенные оболочки. Высеянные осенью, они частично прорастают на второй, а основная масса – на третий, четвертый
год. Этот способ размножения остается основным для выращивания подвоя, т.к. сеянцы кизила служат подвоем для прививки.
Эффективны способы размножения отводками – 85–90%, зелеными черенками – 75–78%.
Необходимо отметить, что при зеленом черенковании нельзя укорачивать листовые пластинки с целью уменьшения транспирации; у черенков с целыми листьями происходит нарастание корней более быстро и интенсивно [1].
Окулировка – один из наиболее эффективных способов вегетативного размножения данного вида. Привитые растения уже на 3-м году жизни способны к плодоношению.
Таким образом, все интродуценты в полной мере реализовали заложенный в их генотипе потенциал развития вегетативной и генеративной сфер растений. Это указывает
на перспективность их введения в культуру в условиях Беларуси на основе привлечения
для этих целей наиболее продуктивных и устойчивых к абиотическим факторам интродуцентов.
Среди интродуцированных сортов кизила наилучшими биологическими и хозяйственнополезными признаками выделялись сорта «Евгения» и «Выдубецкий».
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6.
7.
8.
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Математические модели систем управления для обработки
результатов ботанических исследований
Шуакаев М.К., Назарбекова С.Т.
ГМК Казахалтын, г. Алматы, Казахстан, е-mail: shuakayev@mail.ru
Казахский национальный университет имени аль_Фараби, г. Алматы, Казахстан,
е-mail: snazarbekova@mail.ru
Резюме. В данной работе предложена математическая модель процесса роста грибов, которая представляется
трехмерной билинейной системой и управляется 3 параметрами: температурой, компонентой влажности и подпиткой минеральными ресурсами. Далее исследуются проблемы управляемости и управляемости исходной системы,
что позволяет более эффективно управлять процессом роста грибов, и тем самым позволяет более точно описать
модель весьма сложного технологического процесса. Также в этой работе представлен новый подход к разработке
систем управления базами данных.

Довольно часто исследователи для описания математических моделей экологических
систем рассматривают обычную систему дифференциальных уравнений. Последняя не позволяет управлять процессами, протекающими в экологической системе, и дает достоверную
информацию только в определенные моменты при фиксированных параметрах системы и
весьма затрудняет проследить весь сложный технологический процесс роста грибов, который нуждается к тому же в обработке множества входных параметров системы и которые
каким-либо образом необходимо эффективно упорядочить.
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Систему управления процессом роста грибов можно описать билинейной детерминированной системой вида
•

						
x(t ) = A x(t ) + B x(t ) u (t )

(1)

y (t ) 						
= C x(t )

(2),

где А и В – матрицы размерности 3х3, а u(t) представляет собой трехмерный вектор –
столбец – со следующими параметрами u1(t) – поддержание определенной температуры,
u2(t) – влажности и u3(t) – подпитка минеральными ресурсами, С (.) – вектор размерности n x
1, y (.) – называется выходом систем.
В случае u (t) = 0, тогда система (1) определяет исходное состояние, т.е. матрица А определяет начальное состояние, в которую закладываются исходные данные, которое включает
биологические данные объекта, температуру окружающей среды и др.
В этом случае параметры системы (1) надо выбирать таким образом, чтобы матрица А
была устойчива, т.е. ее собственные значения должны лежать в левой полуплоскости.
Матрица в системе (1) выбирается таким образом, чтобы ганкелева матрица

ñ1 ñ2 ñ3
Ñ = ñ2 ñ3 ñ4
ñ3 ñ4 ñ5
					

(3)

ñ1
Ñ = ñ2
ñ3

(4)

		
Систему (1) – (2) можно использовать для описания математических моделей, как для
низших, так и для высших типов грибов.
Однако эти задачи необходимо решить раздельно, поскольку матрица управляемости
определяется в виде

ñ2
ñ3
ñ4

ñ3
ñ4 ,
ñ5
i −1
где параметры ñ1 = A B, i = 1,2,3,4,5 ,

а матрица наблюдаемости N представляет собой трехмерный вектор – столбец с параметрами:

h1 = C A i −1 B, i = 1,2,3,4,5

(5)

Тогда объект (1) – (2) управляем, если выполняется следующее условие
de t (С) ≠ О,

(6)

и наблюдаем, если
de t (N) ≠ О,

(7)

В этом случае ганкелева матрица Н определяется следующим образом:
Н = С ∙ N,

(8)

и элементы матрицы Н, представленной формулой (8), определяются следующим выражением

h1 =					
C A i −1 B, i = 1,2,3,4,5

(9)
		
В этом случае, для успешного применения нашего алгоритма обязательно необходимо
требовать ее полный ранг, т.е.
det (H) ≠ О.

(10)
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Условие (10) характеризует, что процесс роста грибов является одновременно и управляемым, и наблюдаемым.
На наш взгляд, описанный вкратце сложный биологический процесс роста грибов нуждается в разработке эффективной системы обработки данных. Для этого нами разработаны
следующие подсистемы: «космополиты», «часто встречающиеся», «редко встречающиеся»,
«новые для района исследования» и « доминанты».
Однако базу данных мы разрабатываем только для основной подсистемы «космополиты», а
остальные подсистемы: «часто встречающиеся», «редко встречающиеся», «новые для района исследования» и « доминанты» содержатся в ней. На основании подобных свойств и для обработки данных мы разрабатываем только одну систему управления базой данных «космополиты».
Замечание. Систему (1)–(2) можно рассматривать и в виде стохастической билинейной системы и это будет ближе к истинной модели роста грибов, поскольку все процессы в природе
случайны, ими надо умно управлять посредством аппарата современной математики [1–3] .
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Интродукция и селекция земляники в Северо-Кавказском
зональном научно-исследовательском институте садоводства
и виноградарства
Яковенко В.В., Лапшин В.И.
Северо-Кавказский зональный научно-исследовательский институт садоводства
и виноградарства Россельхозакадемии, г. Краснодар, Российская Федерация,
e-mail: yakovenko_valent@mail.ru
Резюме. В работе представлены результаты интродукции и селекции земляники в Северо-Кавказском зональном НИИ садоводства и виноградарства за последние 10 лет. Приводятся генетическое и географическое происхождения интродуцированных сортов и выявленные сорта-доноры по признакам продуктивности, крупноплодности,
ремонтантности и устойчивости к пятнистостям. Дается характеристика сортов селекции СКЗНИИСиВ, принятых в
Госсортоиспытание.
Summary. In this paper describes the results of the introduction and breeding of strawberry in the North Caucasian
Regional Research Institute of Horticulture and Viticulture over the past 10 years. Offered the genetic and geographic origin
of introduced varieties and the identified genetic donors on the traits of productivity, large fruit size, neutral-day feature and
resistance to spotted are presented. Characterized by varieties of NCRRIHV breeding that adopted to State testing.

По мнению Г.В. Еремина [1], чем менее совершенен сортимент той или иной культуры,
тем быстрее осуществляется сортосмена.
Важнейшим источником новых сортов для улучшения сортимента традиционно является
использование старых местных сортов, интродукция и селекция.
Сортосмена у земляники в Краснодарском крае в последние годы осуществляется очень
быстро и в основном за счет интродуцированных сортов. Старые местные сорта уступают по
качеству ягод интродуцентам, поэтому сейчас для введения в промышленный сортимент не
используются. Доля сортов, созданных для этой цели в рамках селекционных программ научных учреждений региона, пока еще незначительна.
В Северо-Кавказском зональном НИИ садоводства и виноградарства проводится работа
по сохранению и пополнению генофонда земляники, и на основе его углубленного изучения
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выявляются доноры и источники значимых и хозяйственно-ценных признаков для использования в практической селекции.
Ежегодно, на основе проводимого анализа сортовых новинок этой культуры, поступающих на мировой рынок, отбираются наиболее интересные для пополнения нашей коллекции.
Основными критериями, которые принимаются во внимание для приобретения интродуцентов, являются следующие: качество плодов (удлиненная форма и ярко-красный цвет,
масса ягод, их плотность и способность к длительному хранению), высокая урожайность,
устойчивость к абиотическим и биотическим стрессам, декоративность и способность к размножению семенами.
В результате этой работы коллекция земляники на сегодняшний день включает 127 сортов различного генетического и географического происхождения, из которых 23 – отечественные сорта, 28 – американской, 13 – итальянской, 14 – голландской, 3 – французской, 7 –
английской, 13 – украинской, 6 – немецкой, и по одному – канадской, чешской и бельгийской
селекций, у 17 сортов происхождение на данный момент не установлено.
За последние 10 лет было интродуцировано более 30 новых сортов земляники, созданных в селекционных центрах Европы и Америки в конце 90-х годов прошлого века и в начале
2000-х годов.
Принадлежность сорта к тому или иному виду, его географическое и генетическое происхождение является элементом его помологической характеристики. Без этого невозможно
оценить и использовать морфологические и биологические особенности сорта.
Поэтому в рамках сохранения, пополнения и изучения коллекционного материала земляники проводится работа по установлению его генетического и географического происхождения. Информация о происхождении интродуцированных за последние 10 лет сортов земляники представлена в таблице.
Из перечисленных в таблице сортов «Диамант», «Эвью 2», «Ирма», «Сискейп», «Аромас»
относятся к нейтрально-дневным сортам. «F1 Элан», «F1 Дурбан», «F1 C141» – декоративные
сорта, размножаемые семенами. «Пайнберри» – белоплодный сорт. Остальные – сорта короткого дня или, как их еще называют, сорта июньского плодоношения.
Согласно Положению о российских коллекциях генетических ресурсов культурных растений и их диких родичей [2], коллекция ягодных культур СКЗНИИСиВ относится ко второй
категории коллекций, т.е. к коллекциям, которые формируются для решения конкретных научно-исследовательских и селекционных задач.
Как уже отмечалось выше, наряду с интродукцией, в СКЗНИИСиВ проводится работа по
селекции земляники. На первом этапе этой работы проводится выявление сортов-доноров
по хозяйственно-ценным признакам.
Проведенный в период с 2000 по 2010 гг. анализ генотипической изменчивости и комбинационной способности сеянцев F1 77 гибридных семей земляники, где в качестве родительских форм использовались 23 сорта, позволил выявить сорта-доноры признаков продуктивности («Кардинал», «Мармолада», «Рубиновый кулон», «Зенга Зенгана», «Эльсанта»),
крупноплодности («Мармолада», «Эльсанта», «Трубадур», «Примела», «Белруби», «Хоней»),
ремонтантности («Сельва»), устойчивости к пятнистостям («Сельва» «Мармолада», «Эльсанта», «Белруби»). Результаты проведенного нами анализа генетических эффектов, связанных
с донорскими качествами указанных сортов, опубликованы в ряде специализированных изданий. Перспективными для дальнейшей селекционной работы комбинациями с участием
этих сортов являются:
– по признакам продуктивности – «Веснянка» × «Фейерверк», «Фейерверк» × «Веснянка»,
«Мармолада» × «Зенга Зенгана», «Примелла» × «Белруби», «Зенга Зенгана» × «Кардинал»,
«Эльсанта» × «Мармолада», «Эльсанта» × «Трубадур», «Эльсанта» × «Зенга Зенгана», «Эльсанта» × «Веснянка», «Трубадур» × «Мармолада», «Хоней» × «Эльсанта», «Веснянка» × «Эльсанта»;
– по крупноплодности – «Примелла» × «Белруби», «Веснянка» × «Примелла», «Мармолада» × «Трубадур», «Трубадур» × «Мармолада», «Хоней» × «Эльсанта», «Эльсанта» × «Корона», «Эльсанта» × «Мармолада», «Тенира» × «Хоней», «Фейерверк» × «Хоней»;
– по ремонтантности – «Сельва» × «Мармолада», «Эльсанта» × «Сельва»;
– по устойчивости к пятнистостям – «Примелла» × «Белруби», «Эльсанта» × «Сельва»,
«Мармолада» × «Белруби», «Сельва» × «Эрис», «Мармолада» × «Сельва».
К настоящему времени из перечисленных комбинаций выделен ряд элитных форм, две
из которых – «Зенкора» («Зенга Зенгана» × «Кардинал») и «Нелли» («Эльсанта» × «Мармолада») были приняты в ГСИ в 2006 и 2010 гг., соответственно.
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Таблица. Генетическое и географическое происхождение сортов земляники
№

Название
сорта

Видовое
происхождение

Генетическое
происхождение

Оригинаторство

1.

«Дурбан»

F. × ananassa Duch.

Не установлено

Нидерланды

2.

«Альба»

F. × ananassa Duch.

Tudla × Miss

Италия

3.

«Ароза»

F. × ananassa Duch.

Marmolada × Chandler

Италия

4.

«Азия»

F. × ananassa Duch.

Maja × NF107

Италия

5.

«Дарселект»

F. × ananassa Duch.

Elsanta × Parker

Франция

6.

«Диамант»

F. × ananassa Duch.

Cal. 87.112-6 ×
Cal. 88.270-1

США

7.

«Клери»

F. × ananassa Duch.

(Elsanta × FB6L-3) × (Agathe ×
Sweet Charlie)

Италия

8.

«Роксана»

F. × ananassa Duch.

Marmolada × Miss

Италия
Великобритания

9.

«Флоренс»

F. × ananassa Duch.

(Tioga × Redgauntlet) ×
(Wiltguard × Gorella) ×
Providence

10.

«Хоней»

F. × ananassa Duch.

Vibrant × Holiday

США

11.

«Эвью 2»

F. × ananassa Duch.

Everglade × J92D12

Великобритания

12.

Эрос»

F. × ananassa Duch.

Elsanta × Allstar

Великобритания

13.

«Онда»

F. × ananassa Duch.

Sel. 83.52.1 × Marmolada

Италия

14.

«F1 C141»

F. hybrid

Межлинейная селекция
Lipstick, Pink Panda и Red Ruby
в сочетании с возвратными
скрещиваниями

Нидерланды

15.

«Ирма»

F. × ananassa Duch.

Don × 89.33.1

Италия

16.

«Камароза»

F. × ananassa Duch.

Duglas × Cal. 85.218/605

США

17.

«Сискейп»

F. × ananassa Duch.

Selva × Duglas

США

18.

«Аромас»

F. × ananassa Duch.

Cal. 87.112-6 × Cal. 88.270-1

США

19.

«Свит Чарли»

F. × ananassa Duch.

Fl. 80-456 × Pajaro

США

20.

«Моллинг»
«Пандора»

F. × ananassa Duch.

(von Humbolt × Red Star) ×
Merton Dawn

Великобритания

21.

«Симфония»

F. × ananassa Duch.

Rhapsody × Holiday

Нидерланды

F. × ananassa Duch.

(Sivetta × Holiday) × (Karina ×
Primella)

Нидерланды
Великобритания

22.

«Ламбада»

23.

«Пегас»

F. × ananassa Duch.

Redgauntlet × Gorella

24.

«Эрис»

F. × ananassa Duch.

Chandler × Selva

Испания

25.

«Вима Занта»

F. × ananassa Duch.

Korona × Elsanta

Нидерланды

26.

«Вима Ксима»

F. × ananassa Duch.

(Elsanta × Parker) × (Gorella ×
Handler)

Нидерланды

27.

«Вима»
«Кимберли»

F. × ananassa Duch.

Gorella × Chandler

Нидерланды

28.

«Астра»

Dana × Real

Польша

«Пайнберри»

F. × ananassa Duch.

F. chiloensis (white) ×
F. virginiana (scarlets)

Великобритания

29.
30.

«Майя»

F. × ananassa Duch.

Не установлено

Италия

31.

«F1 Элан»

F. × ananassa Duch.

Не установлено

Нидерланды
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«Зенкора». Сорт среднего срока созревания, получен совместно СКЗНИИСиВ и Крымской
ОСС им. Н. И. Вавилова от скрещивания сортов «Зенга Зенгана» × «Кардинал».
Куст средне-рослый, прямостоячий, хорошо облиственный; усы многочисленные, толстые, бледно-красные.
Лист крупный, темно-зеленый, среднеморщинистый, вогнутый, опушенный; зубчики
листа острые, широкие; форма средней доли листа округлая; черешок средней доли листа
длиннее боковых.
Цветок обоеполый, среднего размера, белый; цветоносы средней длины, наравне с листьями, толстые; соцветие полураскидистое, многоцветковое; плодоножки средние, толстые.
Плод правильной округло-конической формы, с шейкой, темно-красной окраски; чашечка
средняя; чашелистики простые, расположены горизонтально, средней длины; семена многочисленные, желтоватые, слабо вдавленные в мякоть; мякоть красная, плотная, сочная. Вкус
кисло-сладкий с ароматом.
Продуктивность высокая, формирует в период полного плодоношения 500–600 г ягод на
кусте. Урожайность – от 15 до 20 т/га. Зимостойкость высокая, устойчивость к мучнистой росе
и вертициллезному увяданию высокие.
Достоинства сорта: высокая урожайность и адаптация к неблагоприятным абиотическим
и биотическим факторам, высокие вкусовые качества ягод.
Недостатки сорта: недостаточная плотность и транспортабельность ягод.
«Нелли». Сорт среднепозднего срока созревания, получен в ГНУ Северо-Кавказский зональный научно-исследовательский институт садоводства и виноградарства Россельхозакадемии от скрещивания сортов «Эльсанта» и «Мармолада».
Куст средне-рослый, полураскидистый, облиственность хорошая. Усообразовательная
способность хорошая, побеги зеленые, средней толщины.
Лист среднего размера, темно-зеленой окраски, тусклый, без воскового налета, без опушения. Листочки слегка налегают друг на друга. Средний листочек округлой формы, черешочек длиннее боковых, пластинка вогнутая, верхушка округлая, зубчики тупые, средней длины, широкие. Черешок листа средней длины и толщины, зеленый, дополнительная окраска
отсутствует. Прилистники длинные, узкие, красноватые.
Цветок обоеполый, среднего размера, блюдцевидный по форме. Лепестки белые, округлые, вогнутые, перекрываются краями. Верхушка лепестка округлая. Диаметр чашечки равен диаметру венчика, чашелистики простые. Цветоножка средняя по длине, тонкая, слабоизогнутая, слабо опушена. Цветонос средней длины и толщины, зеленой окраски, опушен
слабо. Соцветие полураскидистое, многоцветковое (12–16 цветков).
Плод конической формы, симметричный, шейка отсутствует; поверхность гладкая, темнокрасная, имеется блеск. Семянки желтоватые, расположены наполовину в мякоти. Окраска
мякоти темно-красная, к середине ягоды более светлая. Масса ягоды средняя – 12–15 г, отдельные – до 27 г. Чашечка соответствует диаметру ягоды; чашелистики приподняты кверху.
Вкус ягод кисло-сладкий, освежающий. Плотность ягод и транспортабельность хорошие.
Продуктивность высокая, формирует в период полного плодоношения 400–500 г ягод на
кусте. Урожайность – от 12 до 20 т/га. Зимостойкость высокая, устойчивость к мучнистой росе
и вертициллезному увяданию высокие.
Достоинства сорта: высокий уровень урожайности и адаптации к неблагоприятным абиотическим и биотическим факторам, высокие товарные качества ягод и транспортабельность.
Недостатки сорта: посредственные вкусовые качества.
1.
2.

Список литературы:
Еремин Г.В. и др. Общая и частная селекция и сортоведение плодовых и ягодных культур. – М., 2004, с. 423.
Положение о российских коллекциях генетических ресурсов культурных растений и их диких родичей (сородичей). – М.: Россельхозакадемия, 2010, с. 13.
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Mountain plants introduction in Kaunas Botanical Garden of
Vytautas Magnus University
Lukšytė I., Varkulevičienė J.
Kaunas Botanical Garden of Vytautas Magnus University, Kaunas, Lithuania,
e-mail: j.varkuleviciene@bs.vdu.lt, i.luksyte@bs.vdu.lt
Summary. Research results on perennial herbaceous mountain plants origin, growth place, morphological – ornamental
characteristics and suitability for cultivation in green plantation are discussed in this article. Object of researches are mountain
plants. The aim of this work is to present information about mountain plants suitability for Lithuanian urban greeneries.
Key words: introduction, mountain plants, origin, rocky places.

Material and methods. Ornamental herbaceous perennial plants introduction in Kaunas
Botanical Garden of Vytautas Magnus University started since it’s inception in 1923. Plants
assortment, collection and exposition area and place changed over the years. Currently there are
about 1200 taxons and cultivars in perennial flower unit.
50 herbaceous perennial mountain plants were chosen for further observations. Morphological
– ornamental features were investigated during the period 2006–2011. Plants origin and native
growth places were described using dictionaries of botanical plant names (Bliss, 1960; Buczacki‘s,
2000; Griffiths, 1997; Jankevičienė, 1998).
Criterion, on which plants chosen were:
1. Introduction date.
2. Origin and place of growth.
3. Morphological – ornamental features.
Foreign plants introduction and acclimatization is one of the main botanical garden aim.
Research of plants acclimatization shows foreign plant opportunities for growth. Results are
precise, when plants are growing many years. We chose plants, which were planted in collection
till 2000. Natural place of growth is important for choosing place in flower gardens. Plants have
wider application possibilities, when their native growing places are different. So there were
chosen plants, which came from different places of mountains (rocky places, forests, meadows).
Morphological – ornamental features (plant height, flowering time and period, color of flower and
leaf) were investigated according to methodological publication (Vaidelys, 2005).
Results and discussion. Mountain plants are ornamental and interesting, but Lithuanian climate
is not suitable for everyone. Nowadays assortment of mountain plants is big. These plants are
using in different types of parterres, especially in rock – gardens. Everyone can see a big variety
of mountain plants in botanical gardens. These plants are exposed in rock – gardens according to
the origin, growth places, bioecological features and morphological - ornamental features. These
plants not only decorate the environment, but also they encourage interest in nature, stimulates
interest in ecology. These plants grow well in the places where other plant grows bad, such as hill,
slope, rocky places, poor, dry soil.
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There were chosen plant from Europe, Asia, USA. These plants naturally grow in different parts
of mountains – rocks, forests, meadows, wet and dry, sunny and shady places. Mountain forests
and meadows plants grow better in urban greeneries than plants, which naturally grow in rocky
places (table 1).
Table 1. Introduction of mountain plants in Kaunas Botanical Garden of VMU
Botanical name of plant
Alchemilla conjuncta Bab.
Alyssum wulfenianum Brnh.
Anemone caucasica Willd. ex Rupr.
Antennaria dioica (L.) Gaertn.
Antennaria rosea Greene
Arabis caucasica Willd. ex Schltdl.
Aster alpinus L.
Aubrieta columnae Guss.
Aubrieta deltoidea (L.) DC.
Campanula carpatica Jacq.
Campanula portenschlagiana
Schult.
Campanula rhomboidalis Gorter
Campanula scheuchzeri Vill.
Cerastium alpinum L.
Cerastium argenteum M. Bieb.
Cerastium biebersteinii DC.
Cerastium boissieri Gren.
Cerastium banaticum (Rochel)
Heuff.
Dicentra eximia (Kerr. Gavl.) Torr.

Origin/ place of growth
Central, Southwest, Northern Europe / rocky places, wasteland
South Alps / rocky places, landslide
Caucasus / rocky places, landslide
Europe, Caucasus, Balkans, Siberia, Central and Minor Asia, Mongolia,
Far East / open sandy and rocky places, cliffs, mountain forests and
alpine meadows
North America / dry and wet mountain places
Europe, Asia / mountains, stony slopes
Central Europe, Caucasus, Western Siberia, Balkans, Asia Minor, North
America, Altai / mountains, pastures, valleys
Europe / rocky place
Southern Europe, Asia Minor / rocky places
Carpathians, Tatras, Alps / high mountains, calcareous palisades
Southeast Europe, Dalmatia, the Balkans / mountains
Central Europe / subalpine parts
Central, Southeast, Southwest Europe / mountains
Western Europe, North America, the Altai / mountains, hills, cliffs,
alpine meadows
Georgia / rock, dry, open, rocky places, lower mountain belt
Crimea / rocky places, cliff
Spain / rocky places
Southeast Europe / rock

Erinus alpinus L.

North America / rocky places
Pyrenees, North Western Balkans / rock cracks, well -draining slopes,
mountain meadows, ravines

Erysimum pulchellum (Willd.) J.
Gay

Armenia, Asia Minor, Greece / mountains, slopes

Gentiana septemfida Pall.
Geranium soboliferum Kom.
Glaucium flavum Crantz
Helianthemum canum (L.) Baumg.
Hutchinsia alpina (L.) R. Br.
Leontopodium himalayanum DC.
Leontopodium japonicum Miq.
Leontopodium souliei Beauverd
Minuartia austriaca (Jacq.) Hayek
Minuartia laricifolia (L.) Schinz et
Thell.
Pachysandra terminalis Siebold et
Zucc.
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Crimea, Caucasus, Asia Minor / mountains, fields, meadows, stony
slopes
East Asia, Russia, China / mountains
Crimea, Western Europe, the Balkans, Asia / stony slopes, sandy coast
of the Black Sea
Crimea, Western Europe, Asia / stony slopes, outcrops of cretaceous
Western Europe / mountains, calcareous places
China, Tibet, North-eastern Himalayas / highlands, mountain cliff
Japan / mountains
East Asia (China) / mountain cliff
Alps / rock cracks, slopes, landslides
Pyrenees, Apennines, Alps, Balkans / rock cracks, rock
South Sakhalin, Japan / shady rocky slopes

Section 2. State to the art technologies in landscape design and gardening

Continuation of the table 1.
Polygonum affine D. Don.
Pulsatilla halleri (All.) Willd.
Ranunculus gramineus L.
Scutellaria alpina L.
Sedum aizoon L.
Sedum gregii Hemsl.
Sedum hybridum L.
Sedum lydium Boiss
Sedum montanum Perr. et Song.
Sedum sexangulare L.
Sedum spurium M. Bieb.
Silene schafta S. Gmel. ex Hohen.
Solidago compacta Turcz.
Thymus alpestris Tausch
Veronica gentianoides Vahl
Viola altaica Ker Gawl.
Waldsteinia geoides Willd.

Himalayas, Nepal / mountains
Crimea, Western Carpathians, Balkans / dry grassy places, open rocky
place
The southern part of Western Europe, Western Mediterranean
countries / mountains
Southern Europe, Northern Balkans / calcareous places in mountains
Far East, China, Japan / dry grass slopes, meadows, rocky place,
sandbanks
Mexico / rock
Siberia, Mongolia / rocky, shady place, rock cracks
Asia / shady places in mountains
France, Switzerland, Italy, Yugoslavia / mountains, cliffs
Western Europe / dry, sandy, stony place
Southern Europe, Caucasus / rocky mountains, subalpine meadows
Caucasus, Iran / rocky place
America / mountain meadows
Central Europe / mountain areas
Caucasus, Asia Minor, Iran / mountain meadows, outskirts, grass
slopes
Western and Eastern Siberia, Mongolia, Central Asia / mountain
meadows, mountain areas
Hungary, Balkans / woods, thickets, mountain slopes, screes

Limiting factor for mountain plants is too high moisture content during the cold season (autumn
and winter). Winter time is long, low temperature (-20–30º C) lasts for 3–5 months, but plants are
in dry, warm (under the snow) conditions (Bliss, 1960). So it’s very important to find optimal place
for mountain plants. It is perfect to plant their in the hill or slope, where is good drainage and to
cover them in cold season. Many mountain plants grow in sunny places, but there are plants, which
grow in shady places too.
Morphological – ornamental features are important for combining with other plants (table 2).
The selected plant species can compose a decorative flower garden all year round. These plants
are undemanding, require uncomplicated maintenance and suitable for different types of parterres.
Conclusions:
1. Urban greeneries are better place for mountain forests and meadows plants when for rocky
places plants.
2. Mountain plants can be used in specific urban places, where other plants grow hard, such as
slopes, hills, where soil is poor, rocky.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Table 2. Morphological – ornamental features of mountain plants in Kaunas Botanical Garden of VMU, 2011
Botanical plant name

Plant
time,
height, Flowering
month
cm

Flowering Color of flower Color of
period, d.
the leaf

Alchemilla conjuncta Bab.

28–30

05 16 – 06 14

30

Alyssum wulfenianum Brnh.
Anemone caucasica Willd. ex Rupr.
Antennaria dioica (L.) Gaertn.
Antennaria rosea Greene
Arabis caucasica Willd. ex Schltdl.
Aster alpinus L.
Aubrieta columnae Guss.
Aubrieta deltoidea (L.) DC.
Campanula carpatica Jacq.
Campanula portenschlagiana Schult.
Campanula rhomboidalis Gorter
Campanula scheuchzeri Vill.
Cerastium alpinum L.
Cerastium argenteum M. Bieb.
Cerastium biebersteinii DC.
Cerastium boissieri Gren.
Cerastium banaticum (Rochel) Heuff.
Dicentra eximia (Kerr. Gavl.) Torr.
Erinus alpinus L.
Erysimum pulchellum (Willd.) J. Gay
Gentiana septemfida Pall.
Geranium soboliferum Kom.
Glaucium flavum Crantz
Helianthemum canum (L.) Baumg.

18–23
6–10
15–19
14–19
22–26
20–26
14–24
16–25
27 –34
34–39
20–27
18–24
12–16
17–21
17–22
14–18
16–20
18–24
9–12
27–32
14–20
32–38
28–36
19–26

06 03 – 06 30
05 15 – 06 03
06 16 – 07 11
06 18 – 07 09
04 21 – 05 20
05 25 – 06 23
05 15 – 06 08
04 27 – 05 25
06 18 – 07 27
07 05 – 08 12
06 16 – 07 28
06 29 – 07 24
05 12 – 06 05
05 16 – 06 13
05 17 – 06 15
05 12 – 06 09
05 12 – 06 10
05 22 – 07 15
05 16 – 07 24
05 23 – 06 18
06 05 – 07 01
06 12 – 07 03
06 16 – 07 17
05 21 – 06 11

28
20
26
22
30
30
25
29
38
39
43
26
25
29
28
29
30
25
40
27
27
22
32
22

Greenish –
yellow
Yellow
Blue
White
Pink
White
Light blue
Purple
Light blue
Purple
Purple
Bue – violet
Light blue
White
White
White
White
White
Pink
Pinkish – purple
Yellow
Blue
Pinkish – purple
Yellow
Yellow

Hutchinsia alpina (L.) R. Br.

5–7

04 18 – 06 13

57

White

Leontopodium himalayanum DC.
Leontopodium japonicum Miq.

14–19
17–21

07 03 – 07 30
07 12 – 08 06

29
26

Leontopodium souliei Beauverd

18–23

07 10 – 08 05

27

Lysimachia nummularia L.
Minuartia austriaca (Jacq.) Hayek
Minuartia laricifolia (L.) Schinz et
Thell.
Pachysandra terminalis Siebold et
Zucc.
Polygonum affine D. Don.
Pulsatilla halleri (All.) Willd.

5–7
12–15

06 12 – 07 27
05 17 – 06 12

46
25

White
White
Yellowish –
white
Yellow
White

Green
Green

9–12

05 22 – 06 18

26

White

Green

12–16

05 03 – 05 28

26

White

Green

18–25
18–24

07 17 – 09 17
05 18 – 06 15

30
29

White
Purple

Ranunculus gramineus L.

29–36

06 02 – 06 26

25

Yellow

Green
Green
Greyishgreen

Scutellaria alpina L.

21–26

06 16 – 08 18

33

Sedum aizoon L.

18–28

06 14 – 07 11

28

Violet – blue,
white
Yellow
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Dark
green
Gray
Green
Gray
Green
Green
Green
Green
Green
Green
Green
Green
Green
Green
Gray
Gray
Green
Green
Green
Green
Green
Green
Green
Gray
Green
Dark
green
Green
Green
Green

Green
Green
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Continuation of the table 2.
Sedum gregii Hemsl.
Sedum hybridum L.

14–17
14–17

06 17 – 07 09
06 22 – 07 12

25
21

Yellow
Yellow

Sedum lydium Boiss

4–7

06 24 – 07 10

17

White

Sedum montanum Perr. et Song.
Sedum sexangulare L.
Sedum spurium M. Bieb.
Silene schafta S. Gmel. ex Hohen.
Solidago compacta Turcz.
Thymus alpestris Tausch
Veronica gentianoides Vahl
Viola altaica Ker Gawl.
Waldsteinia geoides Willd.

14–17
6–9
9–14
25–32
6–9
18–21
28–37
14–18
10–14

06 12 – 07 03
06 14 – 07 04
06 23 – 07 13
08 14 – 09 08
05 14 – 06 10
06 15 – 07 09
05 13 – 06 10
05 04 – 05 29
04 25 – 05 10

22
21
21
26
26
27
27
26
14

Yellow
Yellow
Pink
Pink
Yellow
Pinkish – purple
Light blue
Light blue
Yellow

Green
Green
Green,
red
Gray
Green
Green
Green
Green
Green
Green
Green
Green

Lilium L. genus plants introduction in Kaunas Botanical Garden
of Vytautas Magnus University field collection
Maršelienė R., Varkulevičienė J.
Kaunas Botanical Garden of Vytautas Magnus University, Kaunas, Lithuania,
e-mail: j.varkuleviciene@bs.vdu.lt, r.marseliene@bs.vdu.lt
Summary. 9 lilies species were analyzed in Kaunas Botanical Garden of Vytautas Magnus University during the period
2006–2011. Growth conditions, resistance of negative winter factors and diseases, reproduction methods and reproduction
intensivity were appreciated in this article. Morphological – ornamental characteristic, resistance winter frost, diseases and
reproduction tests results showed that 6 lilies species are suitable for green plantations.
Key words: lilies, species, growth conditions, introduction.

Material and methods. Lilies are growing in monocotyledon plants collection and exposition
in Kaunas Botanical Garden of VMU. These plants are growing in sunny and shady places, medium
loam soil. Just Lilium martagon naturally grows in lawns in Kaunas Botanical Garden. There are
three lily lawns. Growing conditions (soil, light, humidity) are different in these lawns. The oldest
lily lawn dates bask 25 years.
Literary sources for the lilies habitats and natural climatic conditions were analyzed and systematized (Bird, 1999; McRae, 1998; Баранова, 1990; Киреева, 2000; Отрошко, 1993; Zorgevics at
all., 1989). Plant names were adjusted (International Lily Registre, 1982; M. Griffiths, 1997; R. Bird
1999; M. B. Баранова, 1990; М. Ф Киреева, 2000).
Morphological – ornamental tests were made (plant height, flowering time and period, flower color,
flowering stem strength, flower number of inflorescence). Plants disease resistance, winter hardiness
(Vaidelys, 2005), aromatic features, opportunities and reproductive intensity were estimated too.
Results and discussion. Ornamental flower cultivars are growing in representative flower gardens. These plants are ornamental, but they are more squeamish, less resistant to diseases and
pests and require intensive care and nutrition too. Specific flowers are often use to create new
cultivars, are cultivated in botanical and specific flower gardens. Many of them are winter resistance, resistant to adverse environmental and climatic conditions. Many of these plants do not have
a very high decorativeness. Choosing ornamental wild plant species it is important to know the
prevalence and characteristics of native growth place, because often happens that plants frosts
in winter time if originating from warmer regions. Plants are poor and their decorativity reduces
when they are planted in unsuitable conditions for growth.
The decorative, colorful lily variety is widely grown in Lithuania in landscaping. Wild lilies can
be grown in combination with trees and shrubs in parks, rural tourism farms that are close to the
natural environment areas.
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Monocotyledon plants introduction in Kaunas Botanical Garden of Vytautas Magnus University began with it’s inception in 1923. Collection was founded by E. Radauskienė. Currently
monocotyledon plants collection consist of about 685 examples. There are 61 species and cultivars of Lilium L. genus. 9 species (Lilium candidum L., Lilium hansonii Leichtlin ex D. D T. Moore,
Lilium henryi Baker., Lilium lancifolium Thunb., Lilium martagon L., Lilium pardalinum Kellogg,
Lilium pyrenaicum Gouan., Lilium regale Wils., Lilium sargentiae Wils.) were investigated. These
species are not as ornamental as the world famous lilies cultivars. These species little known
and rarely use in flower gardens. But these plants are well adapted to grow Lithuanian climatic
conditions, are not demanding and resistant to disease. During the period 2006–2011 lilies
adaptation to grow Lithuanian climatic conditions and morphological – ornamental features
were investigated.
The aim of the work was to investigate lilies species application possibilities in Lithuania green
plantations and to choose low - maintenance, but quite ornamental plants for flower gardens.
Object of researches is Lilium L. genus species.
Specific lilies bloom in June – August. L. hansonii was earliest, and L. henryi flowering time
was late. L. sargentiae had the shortest flowering period, L. henryi flowering period was longest.
L. martagon blossom abundantly, but their blooms are smallest. A number of specific lilies emit a
pleasant odor, for example L. regale and L. sargentiae. Most of the tested lilies are tall and very tall,
except L. pyrenaicum. L. henryi was the tallest of them all. Many of the tested plants have strong
leafy stem. L. henryi stem is bent (table 1).
There is not a big assortment flowers with colorful blooms for shady places. Light is very important factor for lilies growth. Information about the origin helps to select the right place in flower
garden. Lilium candidum, L. hansonii, L. henryi, L. lancifolium, L. martagon, L. pardalinum, L. pyrenaicum, L. regale, L. sargentiae naturally grows in river valleys, forests, in shrubby places, grasslands (Bird, 1999; McRae, 1998; Баранова, 1990). L. martagon naturally grows in woody places of
mountains, so it can be grown in shady places, in different types of soil in the meadow, by the trees,
in shady places. L. martagon matures many seeds, which sprout for itself. Plants grow fast and soon
become vivid overgrowth. Seedlings grow up and flower for 6–7 years.
Table 1. Morphological – ornamental characteristic of lilies in Kaunas Botanical Garden of VMU, 2006–2011
number
Flowerg
Height of Flower
Color of flower /
Stability of Flowerig
in
inflorescene
time,
period,
plant, cm
smell
peduncls
unit
month
day
Lilium candidum L. 95–101
4–9
White / odorous
Strong
06 e–07 b*
14
Lilium hansonii
Orange yellow,
Leichtlin ex D. D T. 91–105
3–10
Strong
06
16
spotted / a faint smell
Moore
Lilium henryi
Various shades of
140–156
8–12
Bent
07 e–08b
21
Baker.
orange / odorous
Lilium lancifolium 98–107
5–14
Orange-red, spotted
Strong
07 e–08 b
18
Thunb.
Varying the intensity
Lilium martagon 125–139
06 – 07 b
6–28
of
lilac points, white /
Strong
19
L.
smells slightly
Botanical plant
name

Lilium pardalinum
Kellogg

121–133

5–7

Lilium pyrenaicum
Gouan.

62–76

2–6

Lilium regale Wils.

116–125

5–12

Lilium sargentiae
Wils.

119–128

3–7

* Note: e – end of month; b – beginning of the month
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Upper part of the
petals are red, yellow,
orange base with a
large dot
Light
greenish-yellow / foul
odor
White / a strong
smell
White / a strong
smell

Strong

06 e–07b

14

Strong

06

15

Strong

07

17

Strong

07 e–08b

15
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Table 2. Growth conditions, resistance of winter, resistance to diseases, reproduction features of lilies species in
Kaunas Botanical Garden of VMU
Botanic name of
plant

Growth conditions

Lilium candidum
L.

Calcareous soil, plant 2–4
cm depth, when flowering
stem dries

Resistless

Well / flakes

Susceptible to gray
rot

Lilium hansonii
Leichtlin ex D. D
T. Moore

Soil undemanding,
calcareous soil

Resistant

Very slowly / flakes

Resistant, especially
viruses

Lilium henryi
Baker.

Lime, fertilizer soil. Light
shade, planting depth 25 cm

Resistant.
Suffer from
spring frost.

Lilium
lancifolium
Thunb.

Soil undemanding. Sunny
place

Resistant

Well / underground
stem bulbs children,
flakes
Very well /
underarm bulb

Lilium martagon
L.

Undemanding soil, shady
place

Resistant

Light loam with compost,
shady, sunny places

Resistant

Undemanding soil

Resistant

Undemanding soil, grows
better in fertilizer soil, sunny
place

Average
resistance

Undemanding soil, grows
Lilium
soil, sunny
sargentiae Wils. better in fertilizer
place

Resistless

Lilium
pardalinum
Kellogg
Lilium
pyrenaicum
Gouan.
Lilium regale E
H.Wilson.

Resistance of
Reproduction
winter
intensity / methods

Resistance to
diseases

Resistant
Resistant

Well / underground
stem bulbs children,
Resistant
flakes, seed
Very well / rootstock
Moderately
daughter bulbs,
resistant to gray rot
flakes
in rainy summer
Seed

Resistant

Well / underground Susceptible to gray
stem bulbs children, rot
in rainy summer
flakes, seed
Very well / flakes,
underarm bulb

Susceptible to
viruses and gray rot

All investigated species naturally grows in shrubby places, meadows. They can grow similar to
L. martagon, only a shade smaller. Lilies do not like very hot days when the overheated soil. It’s
recommended to make shade for lilies bulbs – to plant small flowers, which roots are small near
lilies. Flowers, which are recommended to plant are: Lobelia erinus, Lobularia maritima, Myosotis sylvatica, Alyssum saxatile, Arabis caucasica, Cerastium tomentosum, Dianthus deltoides, Iberis
sempervirens, Sedum album and many other plants. These plants protect bulbs from overheating
and also they look attractive from early spring to fall, they make a background for lilies flowers.
Lilies growing condition and other characteristics have provided in table 2.
Lilies are not demanding to soil, but grow better in soil enrichment with compost. L. candidum, L.
hansonii, L. henryi grows better in calcareous soil. L. candidum, L. sargentiae are frost – susceptible,
L. regale average resistance. These lilies should be mulched in winter time. L. hansonii grows
slowest and most difficult to reproduce. L. lancifolium, L. martagon, L. pardalinum, L. regale and L.
sargentiae plants propagation is easiest and fastest. L. hansonii, L. henryi, L. lancifolium, L. martagon
are resistant to diseases. Susceptibility to diseases (especially to gray rot) affects L. candidum, L.
regale, L. sargentiae. L. candidum is the most vulnerable to grey rot. Liothrips vaneeckii affects
any part of the plant, especially L. martagon, L. pardalinum, L. regale. Gryllotalpa gryllotalpa and
Liriomyza urophina affects bulbs.
Lilies should be grown far down from the review of local plan, because these plants are tall.
Hosta, Bergenia, low Aster species can be grown before lilies. These plants have lush foliages, which
will shade lilies bulbs. Specific lilies can be used in flowering lawns too.
Conclusions:
1. All the studied lilies are enough ornamental, does not require special growing conditions, can
be successfully adapted for Lithuania green plantations, except Lilium candidum, L. regale and L.
sargentiae as they are susceptible to disease.
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2. Lilium regale and L. hansonii can be used in representational flower gardens. L. martagon is
recommended for combination with trees and shrubs, in natural grasslands.
3. Lilium henryi, L. pardalinum and L. regale are suitable for sunny places. L. martagon is
recommended for shady greeneries.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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Анализ структуры функциональной организации
лесного фонда г. Минска
Барсукова Т.Л., Судник А.В., Ермохин М.В., Ефимова О.Е., Савельев В.В.
Институт экспериментальной ботаники имени В.Ф. Купревича НАН Беларуси,
г. Минск, Беларусь
Резюме. Площадь лесного фонда г. Минска составляет 2700,8 га. Преобладают коренные сообщества сосняков
(74,5%) и ельников (7,6%). Средний возраст – 46 лет, доминируют высокопродуктивные (90,6%) и среднеполнотные
(48,2%) древостои. Средний запас древесины в лесах города составляет 246,2 м3/га. За последние шесть лет лесопокрытая площадь увеличилась на 191,9 га (2,0%). Доля сосновых насаждений изменилась незначительно, доля
ельников уменьшилась на 2,8%, увеличилось количество березовых насаждений на 1,8% и дубрав – на 0,5%. Искусственные насаждения составляют 17,3% (437,8 га) лесного фонда. За последние шесть лет количество культур
увеличилось на 1,8%. Дигрессивные явления выявлены в среднем на 58,0% площади городских лесов.
Summary. Area of forest fund of Minsk is 2700,8 ha. Pine (74,5%) and spruce (7,6%) forests are dominated. Average
age of city forests is 46 years. High-productive (90,6%) and average-density (48,2%) forest stands are dominated. Average
volume of Minsk forests is 246,2 m3ha-1. For last six year forest area has increased on 191,9 ha (2,0%), share of pine forest
has changed insignificantly, share of spruce forest has decreased on 2,8%, share of birch forest has increased on 1,8% and
oak forest – 0,5%. Artificial plantations occupy 17,3% (437,8 ha) of forest area. Forest with second and third digression
stages occupy 58,0% of city forests.

В настоящее время в связи с увеличением антропогенного воздействия на окружающую
среду и риска загрязнения прилегающих территорий остро встала проблема снижения устойчивости природных экосистем. Негативные изменения экологической обстановки обуславливают необходимость разработки методов прогнозирования последствий неблагоприятных
воздействий на природные экосистемы и комплекса адекватных управленческих решений,
направленных на преодоление или минимизацию таких воздействий (Проблемы.., 1998).
Особенно остро наблюдается воздействие на природные экосистемы вокруг крупных
промышленных центров, в т. ч. и вокруг г. Минска. Антропогенное воздействие проявляется
через расширение и углубление степени эксплуатации природных экосистем, влияние разнообразных выбросов предприятий города и автомобильного транспорта, а также мощного
рекреационного пресса на наиболее живописные участки в городе и пригородах. Леса как
основной средообразующий и средозащитный компонент ландшафтов Беларуси являются
одним из наиболее ценных природных объектов. Контроль за состоянием лесов и прогнозирование развития ситуации в таких экологически напряженных местах, как городские и пригородные территории, имеет важное значение для информационного обеспечения принятия управленческих решений в области рациональной эксплуатации лесных экосистем, поддержания их устойчивости и функциональной эффективности. С другой стороны, еще более
важным является адекватная организационно-хозяйственная реакция на ухудшение экологической ситуации с целью преодоления ее последствий, поддержание устойчивости лесных
экосистем, сохранение их социально значимых (рекреационных, санирующих, защитных) и
средообразующих функций, биологического разнообразия территорий.
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Леса г. Минска и его окрестностей давно являются объектом пристального внимания ученых. Наиболее фундаментальные, глубокие исследования процесса деградации лесных экосистем города выполнены в Центральном ботаническом саду НАНБ, Институте экспериментальной ботаники НАНБ и Белорусском технологическом университете. Эти работы посвящены эколого-физиологическим аспектам и структурно-функциональным реакциям древесных
растений на загрязнения (Сидорович и др., 1988; Чубанов, Киселев, Бойко, 1989; Бусько и
др., 1995) и рекреацию (Сидорович, Рупасова, Бусько, 1985) биологической индикации состояния лесов (Чубанов, Киселев, Бойко, 1989; Пугачевский, Судник, 2011; Пугачевский и др.,
2011). Необходимо отметить, что при всех достоинствах этих работ, они не решали задачи
интегральной оценки всего лесного фонда г. Минска. На основе проведенного анализа структуры и состояния лесного фонда в дальнейшем планируется оценить их функциональность,
устойчивость, степень соответствия природоохранным и градостроительным нормативам, а
также разработать рекомендации по повышению их устойчивости и оптимизации режима
рекреационного использования.
По Генеральному плану, утвержденному Мингорисполкомом в 2010 году, к Минским городским лесам отнесены насаждения, произрастающие на землях Ждановичского (450,9 га),
Боровлянского (42,9 га), Городского (601,4 га), Колодищанского (135,7 га), Минского (50,0 га)
и Сосненского (1419,9 га) лесничеств Минского леспаркхоза.
Общая площадь городских лесов составляет 2700,8 га, из которых 1497,3 га (55,4%) расположены в Заводском районе, 447,0 га (16,6%) – в Партизанском, 284,7 га (10,5%) – в Центральном, 235,8 га (8,7%) – в Первомайском и 186,0 га (6,9%) – в Советском, 50,0 га (1,9%) – во
Фрунзенском районах. На территории Ленинского, Московского и Октябрьского административных районов городские леса отсутствуют.
Лесопокрытая площадь занимает 2485,2 га (92%) в лесном фонде г. Минска. В процентном отношении наибольшую площадь леса занимают в Заводском районе (около 50%) за
счет крупного массива Сосненского лесничества. В Партизанском районе лесов около 20%
площади района (лесные массивы Слепянка и Дражня), в Советском – 14%, Первомайском
– 9%, Центральном – 7%, Фрунзенском – 1%. По сравнению с 2004 годом лесопокрытая площадь увеличилась на 191,9 га (2,0%). Изменилось и распределение площади покрытых лесом
земель по административным районам города.
В лесном фонде городских лесов 47,9 га лесных земель находится в стадии смыкания
лесного полога (несомкнувшиеся лесные культуры). Особый интерес из непокрытых лесом
площадей представляют прогалины и ландшафтные поляны, которые являются местами произрастания луговых и лесных светолюбивых растений. На их долю приходится 3% земель лесного фонда.
Леса города испытывают интенсивную рекреационную нагрузку, следствием которой является развитая инфраструктура дорог (32,9 га, или 1,2%). Эта категория земель выполняет
скорее негативную роль, т. к. они способствуют распространению сорной синантропной растительности. На долю земель специального назначения в лесном фонде приходится 23,5 га,
или 0,83%. Закрытые ландшафты занимают 87,7% лесной территории, полуоткрытые – 5,3%,
открытые – 7,0%.
Леса г. Минска расположены в пределах Минско-Борисовского геоботанического района
Ошмяно-Минского округа подзоны дубово-темнохвойных лесов и принадлежат к МинскоБорисовскому комплексу лесных массивов Ошмяно-Минского лесорастительного района
(Юркевич, Гельтман, 1965). Для геоботанического района в целом характерно незначительное участие ольхи серой, отсутствие граба, повышенное, по сравнению с более северными
регионами, количество дуба на общем фоне доминирования коренных и производных сосновых лесов с примесью коренных ельников и производных бородавчатоберезовых лесов
на преимущественно минеральных почвах.
Формационная структура лесов Минска представлена 13 основными лесными формациями. В этом плане она вполне репрезентативна по отношению к региональному лесорастительному комплексу. В лесном фонде города преобладают сосняки (74,5%) и ельники (7,6%).
Доля производных сообществ березовых (13,8%) и в особенности осиновых и тополевых
(1,2%), черноольховых (0,5%), дубовых (1,1%), сероольховых, липовых, кленовых, лиственничных и ивовых (в сумме 1,3%) лесов существенно ниже. За последние шесть лет доля сосновых насаждений практически не изменилась, доля ельников уменьшилась на 2,8%, увеличилась доля березовых насаждений на 1,8% и дубрав на 0,5%.
Низкая доля производных сообществ объясняется тем, что в городских лесах запрещены
рубки главного пользования, и лесные сообщества развиваются в ходе условно естественных
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смен (не считая рекреационной нагрузки различной интенсивности), рубок промежуточного
пользования и сплошных санитарных рубок. Основное назначение городских лесов – выполнение защитных, рекреационных и оздоровительных функций.
Климат, почвенные условия и параметры увлажнения территории Минска вполне удовлетворительны для произрастания большинства лесообразующих пород, образующих зональный лесорастительный комплекс. Вместе с тем, учитывая выраженность рельефа, отсутствие на территории города обширных пониженных участков с затрудненным стоком при довольно развитой гидрографической сети, важно отметить отсутствие условий для формирования типов и ассоциаций болотных лесов из сосны, березы пушистой и ясеня. Особенности
климатических условий определяют отсутствие грабняков и низкую долю сероольшаников
(0,06%). Длительная история лесного хозяйства в районе густонаселенной столицы Беларуси
не позволила сохраниться или восстановиться здесь коренным дубовым лесам.
Учитывая незначительную площадь лесного фонда города, по разнообразию типов леса г.
Минск может считаться весьма богатым. Здесь представлены леса от вересковой, мшистой и
орляковой серий до кисличных сосняков и ельников, а также от богатых производных мелколиственных лесов до коренных черноольшаников.
Всего в типологическом отношении лесной фонд Минска охватывает 55 типов леса. Преобладают сосняки орляковые (77,6% от площади лесной формации) и мшистые (12,6%), ельники орляковые (50,3%) и кисличные (48,6%), березняки орляковые (86,3%). Необходимо
отметить, что по сравнению с 2004 годом доля сосняков орляковых увеличилась на 1,3%, а
сосняков мшистых – на 12,2%. Наиболее разнообразна типологическая структура лесов Центрального района – 31 тип леса 11 формаций. Типологическая структура в Советском районе
представлена 22 типами леса 13 формаций, Заводского – 21 типом леса 9 формаций, Первомайского – 14 типами 7 формаций, Партизанского – 16 типами 8 формаций, Фрунзенского – 8
типами 7 формаций. Наиболее распространенными сериями типов леса являются орляковая,
на долю которой приходится 74,9% насаждений, мшистая –14,4% и кисличная – 6,2%.
В лесах города в результате многовекового антропогенного воздействия коренной растительный покров в основном заменен производными сообществами с доминированием
сосны и ели, а также производными мелколиственными лесами или лесными культурами.
На долю последних (преимущественно культур сосны) приходится 17,3% (437,8 га) лесного
фонда. За последние шесть лет количество культур увеличилось на 1,8%.
Средний возраст древостоев города – 46 лет, хотя по отдельным породам он достигает
70 (ясенники) и 63 (ельники) лет. Наиболее высоковозрастные древостои (свыше 100 лет)
выявлены среди сосняков. Следует отметить, что в лесах города можно встретить отдельные
деревья сосны и ели, достигшие возраста 140–160 лет. Высокий возраст таких деревьев в некоторых случаях обусловливает пониженную их устойчивость к неблагоприятным факторам
и вызывает особую необходимость контроля за их состоянием.
Возраста спелости достигают березовые (167,1 га), сосновые (61,8 га), липовые (2,0 га),
черноольховые (3,5 га) и тополевые насаждения (1,1 га), на долю которых приходится 9,3%
общей площади. Удельный вес приспевающих насаждений составляет 34,5%, молодняки занимают 10,1% покрытой лесом территории. Низкая доля молодняков объясняется тем, что
лесные участки на территории города относятся преимущественно к первой группе лесов и,
как правило, не вырубаются (по крайней мере, сплошными рубками). Среди лесов культурного происхождения преобладают насаждения III класса возраста – 68,1%.
Спелые насаждения встречаются во всех районах г. Минска, за исключением Фрунзенского. Средний возраст древостоев варьирует от 38 лет в Советском до 60 лет – в Партизанском районе. Доля лесов культурного происхождения значительно отличается по
районам города. Наибольшее количество таких лесов в Партизанском районе – 34,6%. По
другим районам города лесные культуры составляют: 23,7% в Советском районе; 15,0% –
Центральном; 12,5% – Первомайском; 14,1% – в Заводском. На территории Фрунзенского
района все леса естественного происхождения, культуры составляют только 0,4 га (0,09%)
от общего количества.
В городских лесах доминируют высокопродуктивные древостои I и IА классов бонитета,
соответственно, 76,6% и 14,0% лесопокрытой площади. Среднепродуктивные древостои (II
и III классов бонитета) занимают всего 9,4%. Средний бонитет лесов города – I,0. Наиболее
высокий средний бонитет характерен для хвойных фитоценозов.
Средняя полнота лесных насаждений г. Минска составляет 0,71. Среди древостоев всех
формаций в лесном фонде города преобладают среднеполнотные (63,4%) и высокополнотные (30,9%) древостои. Лишь в редких случаях встречаются низкополнотные древостои, ко360
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торые занимают 5,7% территории. Наиболее высокой полнотой отличаются сосняки: средняя
полнота – 0,72 и насаждение лиственницы – 0,77. Наиболее высокополнотные древостои
произрастают на территории Партизанского (средняя полнота 0,76) и Советского (0,75) районов. За последние шесть лет отмечается незначительное уменьшение средней полноты насаждений (снижение на 0,05).
Общий запас древесины в лесах города, по данным лесоустройства, составляет 664,5 тыс.
м3 древесины, в том числе хвойной – 592,3 тыс. м3, или 89,0%. Средний запас древесины –
246,2 м3/га лесопокрытой площади. Средний запас сосняков – 276 м3/га, ельников – 317, листвягов – 313, дубрав – 121, березняков – 175, осинников – 63, сероольшаников – 132, черноольшаников – 141, липняков – 126, топольников – 225 м3/га. Это доказывает, что древостои
отличаются высокой продуктивностью. По сравнению с 2004 годом запас древесины в лесах
Минска увеличился на 81,4 тыс. м3.
Динамика насаждений носит противоречивые черты нескольких разнонаправленных
процессов, которые определяются биологическими особенностями видов, формирующих
фитоценозы, характером географической среды (климатом, почвенным покровом, рельефом), а также комплексом антропогенных факторов, среди которых наиболее существенным
является интенсивная рекреационная активность человека, а на отдельных участках – еще и
техногенное загрязнение, и изменение водного режима в связи со строительством трасс коммуникаций на прилегающих к лесам площадях, лесохозяйственное воздействие. Негативное
действие антропогенных факторов ведет к дигрессии природных экосистем. Средний класс
дигрессии лесов г. Минска составляет 1,8.
Дигрессивные явления, связанные, прежде всего, с рекреационной активностью и техногенным загрязнением, выявлены в среднем на 58,0% площади лесов города. Наиболее
благополучные в этом отношении участки сконцентрированы в лесном фонде на территории
Фрунзенского, Первомайского и Партизанского районов.
Зеленые насаждения г. Минска играют существенную рекреационную роль, поскольку
являются для жителей города излюбленным местом отдыха и побочного пользования продуктами леса.
Роль городских лесных насаждений в жизнедеятельности людей неуклонно возрастает
из года в год в связи с ростом города, увеличения численности городского населения и, следовательно, с увеличением спроса в продуктах и функциях лесных фитоценозов. Поэтому
уже сейчас необходимо думать о возможностях и способах их возобновления, о повышении
устойчивости этих насаждений и их рекреационной привлекательности. Достижение этих задач возможно по двум основным направлениям:
– придание лесам естественного облика и их возвращение на путь естественной динамики в ходе рубок формирования ландшафтов и санитарных рубок;
– трансформация части лесов в полуоткрытые парковые ландшафты с устойчивым газонного типа травяным ярусом и высоким уровнем благоустройства территории.
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

Список литературы:
Бусько Е.Г. Техногенное загрязнение лесных экосистем Беларуси. / Е.Г. Бусько, Е.А. Сидорович, Ж.А. Рупасова –
Минск: Навука i тэхнiка, 1995, с. 319.
Пугачевский А.В. Леса на урбанизированных территориях. / А.В. Пугачевский, А.В. Судник // Состояние природной среды Беларуси: Ежегодный экологический бюллетень 2010 г. / Под ред. В.Ф. Логинова. – Мн.: Минсктиппроект, 2011, с. 329–354.
Пугачевский А.В. Современное состояние растительного мира. / А.В. Пугачевский, А.В. Судник, О.Е. Ефимова,
И.Н. Вершицкая, И.П. Вознячук, А.П. Роговой // Состояние окружающей среды и природопользование города
Минска: Сб. ст. / Сост.: А.А. Савастенко, А.В. Яковенко / Под общ. ред. А.Н. Боровикова – Минск, БелНИЦ «Экология». – 2011, с. 59–74.
Проблемы геоэкологии и экологическая безопасность городских агломераций. Сб. материалов 1-й международной научно-практической конференции. Гомель 29 сентября – 1 октября 1998 г. – Гомель, 1998, с. 144.
Сидорович Е.А. Функционирование лесных фитоценозов в условиях антропогенных нагрузок / Е.А Сидорович,
Ж.А. Рупасова, Е.Г. Бусько – Минск: Наука и техника, 1985, с. 205.
Сидорович Е.А. Экологический мониторинг лесных ландшафтов Белоруссии / Е.А. Сидорович, А.И. Алехно, Е.Г.
Бусько и др. – Минск, Наука и техника, 1988, с. 206.
Чубанов К.Д. Природная среда в зонах влияния промышленных центров / К.Д. Чубанов, В.Н. Киселев, А.В. Бойко
– Минск, 1989, с. 182.
Юркевич И.Д. География, типология и районирование лесной растительности Белоруссии / И.Д. Юркевич, В.С.
Гельтман – Минск: Наука и техника, 1965, с. 288.

361

Секция 2. Современные направления ландшафтного дизайна и зеленого строительства

Интродукция видов семейства Primulaceae Vent.
в Центральном ботаническом саду НАН Беларуси
Белоусова Н.Л.
Центральный ботанический сад НАН Беларуси, г. Минск, Беларусь, e-mail: natacbs@tut.by
Резюме. Впервые проведены комплексные исследования биологических особенностей 68 видов, форм и сортов сем. Primulaceae, интродуцированных в условиях Беларуси. Изучен их онтогенез выделено 3 феногруппы по
срокам весеннего отрастания, 5 феногрупп по срокам цветения, 5 феноритмотипов. Исследован морфогенез генеративных органов в предзимний период. Проанализированы особенности семенной и вегетативной репродукции
видов, определены оптимальные температурные режимы прорастания семян. Исследованы морфологические особенности и проведена оценка декоративных качеств видов. Выделено 29 видов и 9 сортов наиболее декоративных
и устойчивых в условиях Беларуси.
Summary. Introduction of Primulaceae Vent. species in the Central Botanical Garden of the NAS of Belarus. Belousova
N.L. Central Botanical Garden of the NAS of Belarus, Minsk, Belarus.
For the first time there were carried out complex researches of biological features of the 68 species, forms and grades
of the Primulaceae of the temperate zone in Belarus. The duration of the pregenerative and initial stages of the generative
ontogenesis period were established. The features of seasonal growth and development were investigated. There were
selected 3 phenogroups according to the terms of flowering to grow up, 5 phenogroups according to the terms of flowering
and 5 phenorythmictypes. The morphogenesis of generative bodies in the beginning of winter period was investigated. The
reproduction features of the species were analyzed and the biology of primrose seeds germination were investigated. 29
kinds and 9 grades most decorative and steady in conditions Belarus the selected.

Семейство Primulaceae Vent. включает 30 родов и около 1000 видов распространенных
преимущественно в горных регионах Севера умеренной зоны, реже в тропиках и в южном
полушарии. Популярны они в декоративном садоводстве благодаря ценным биологическим
и хозяйственным свойствам − разнообразию жизненных форм и ритмике сезонного развития, высокой экологической пластичности, декоративным качествам, и, несомненно, могут
удовлетворить запросы современного фитодизайна. Кроме того, среди них много редких и
охраняемых растений, занесенных в региональные Красные книги России, Грузии, Украины
(Primula juliae Kusn., Cyclamen coum Mill. и др.).
Целью нашей работы было изучение биологических особенностей 68 таксонов сем. Primulaceae, в том числе: 40 видов, 9 сортов, и 19 форм из 4 родов (Сyclamen L., Dodecatheon L.,
Lysimachia L., Primula L.) и проведение комплексной оценки результатов интродукции. Объекты исследования относятся к 5 жизненным формам (клубнелуковичным, стелющимся, короткокорневищным, кистекорневым, длиннокорневищным). Из них 50% − виды восточноазиатской флоры, 40 − европейской и 10% − североамериканской.
При выполнении работы использовались следующие методики. Оценка декоративных
качеств видов и сортов сем. Primulaceae проводилась по разработанной нами 5-балльной
шкале [1]. Исследование особенностей сезонного роста и развития растений проводили по
общепринятой в ботанических садах методике [2]. Онтогенез видов исследовали по методике Т.А. Работнова (1950) [3], дополненной А.А. Урановым (1970) на 8 модельных объектах [4].
Морфогенез репродуктивных органов изучался по методике В.В. Скрипчинского и др. (1970)
[5]. Семенную продуктивность и завязываемость плодов оценивали по методике Т.А. Работнова (1960) [6]. Успешность результатов интродукции оценивали по 3-балльной шкале Р.А.
Карписоновой [7, 8].
Изучение биометрических параметров видов сем. Primulaceae показало, что новые условия произрастания повлияли разносторонне на их морфологические признаки. Выявлено,
что у обширной группы восточноазиатских видов наряду с уменьшением размеров цветоносных побегов сохранились и даже увеличились размеры листьев и минимальный диаметр
цветков. Европейские виды сохранили в условиях культуры габитус и размеры, характерные
для них в природной среде.
По декоративным качествам выделен 41 вид и сорт: Primula x polyantha hort. «Ранiца»,
Primula vulgaris Huds. «Полька беларуская» и «Спатканнe», а также Dodecatheon meadia L.,
Cyclamen coum, Cyclamen hederifolium Ait., Lysimachia ciliata L. «Atropurpurea», Lysimachia cletroides L., Lysimachia punctata L., Primula farinosa L., Primula auricula L., Primula auricula «Nummerblumen», Primula kitaibeliana Schott, Pirmula х pubescens Jacq., Primula bulleyana Forrest,
Primula burmanica Baff f. et Ward, Primula cockburniana Hemsl., Primula japonica A. Gray, Primula
pulverulentha Duthie, Primula vialii Delavay ex Franch., Primula sieboldii Morr., Primula denticulata Smith и ее 5 форм, Primula juliae, Primula juliae «Purpurvaip», Primula elatior (L.) Hill (Ф6),
Primula elatior (Ф1), Primula elatior «Roosi», Primula komarowii A. Los., Primula x polyantha (Ф1),
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Primula x polyantha (Ф2), Primula woronowii A. Los., Primula alpicola Stapf (Ф 1–3), Primula florindae Ward и др.
Таким образом, влияние условий интродукционного опыта у восточноазиатских видов
проявилось в уменьшении высоты цветоносных побегов. Европейские и кавказские виды
сохранили в культуре присущие им в природных местообитаниях размеры вегетативных и
генеративных органов.
Результаты анализа фенологических данных дают нам основание считать, что исследованные виды сем. Primulaceae (за исключением Primula sieboldii и P. auriculata Lam.) характеризуются устойчивой ритмикой сезонного роста и развития и успешно адаптировались в
условиях Беларуси.
Среди интродуцентов выделены 3 феногруппы по срокам весеннего отрастания (ранние,
средние и поздние), 6 феногрупп по срокам цветения (ранневесеннецветущие, весеннецветущие, средне-весеннецветущие, весенне-летнецветущие, летнецветущие, поздне-летнеосеннецветущие). По результатам изучения морфогенеза генеративных органов в предзимний период исследованные виды распределены на 5 групп: 1) виды, у которых в октябре дифференцированы все части цветка и завершен процесс микроспорогенеза (Сyclamen coum); 2)
виды, со сформированными пыльниками и листочками околоцветника (Primula juliae, P. vulgaris и их сорта, а также Primula denticulata); 3) виды со сформированным остовом соцветия
и крайне слабо дифференцированными цветками – (P. auricula и др. альпийские виды секции
Auricula); 4) виды со сформированной осью зачаточного соцветия – в основном восточноазиатские представители семейства (P. bulleyana, P. burmanica, P. pulverulentha); 5) виды с
недифференцированным конусом нарастания (P. florindae). Первые три группы характеризуются длительным периодом морфогенеза, у двух последних групп выявлен короткий период
развития репродуктивных органов, формирующихся непосредственно в год цветения.
Сравнение сроков цветения видов различных родов показало, что самым продолжительным цветением характеризуются восточноазиатские виды рода Primula и Lysimachia. Для
этой же группы характерен и максимальный период массового цветения. Повторное цветение свойственно растениям только ранних сроков цветения, генеративные почки которых
закладываются в предшествующий цветению год.
По особенностям периода покоя и вегетации все растения коллекции отнесены к 5 феноритмотипам (вечнозеленые, весенне-осенне-зимнезеленые, весенне-летнезеленые, весенне-летне-осеннезеленые, гемиэфемероиды).
Сравнительный анализ данных по сезонному развитию первоцветных выявил высокую
перспективность их для озеленения и промышленного цветоводства, в первую очередь благодаря ранним и достаточно продолжительным срокам цветения, наличию декоративно-лиственных, вечнозеленых видов с продолжительным периодом вегетации.
Проведенное исследование этапов онтогенеза некоторых видов сем. Primulaceae показало, что все интродуценты, так же, как и аборигенные Primula veris L. и Lysimachia vulgaris L.,
успешно реализовали свой адаптивный потенциал в условиях умеренной зоны Беларуси, характеризуясь прохождением всех стадий онтогенеза, и не изменили свои жизненные формы.
Установлена репродуктивная биология первоцветных. Выявлено, что большинство видов
характеризуются ежегодным плодоношением. Максимальным репродуктивным потенциалом
(завязываемость плодов и семенная продуктивность) обладают представители высокогорной
восточноазиатской флоры (Primula florindae, P. japonica, P. pulverulenta, P. bulleyana, P. denticulata), а также аборигенные виды белорусской флоры. Вербейники реализуют репродуктивную
стратегию за счет двух способов размножения (семенного и вегетативного). К образованию
самосева склонны в основном кистекорневые вегетативно менее подвижные виды.
В лабораторных условиях температурный оптимум прорастания семян видов рода Lysimachia находится в зоне 25° С (их прорастание начинается на 5-й день). В отличие от них
семена видов рода Primula прорастают через 7−14 дней при температуре от 15 до 20° С. На
примере P. florindae подтверждено, что хранение семян приводит к потере ими всхожести
через год хранения на 40%, а через 3 года − почти на 60%.
Комплексная оценка результатов интродукции проведена с учетом параметров, объективно отражающих состояние интродуцентов в новых условиях произрастания. К таковым
относятся: способность к размножению, сохранение габитуса и размеров, холодостойкость,
устойчивость к болезням и вредителям. На основании комплексной оценки исследованные
виды разделены на группы по степени устойчивости: 1) ысокоустойчивые (ВУ); 2) устойчивые
(У); 3) слабоустойчивые (СУ). Высокоустойчивым растениям (14 видов − Lysimachia cletroides,
L. punctata, Primula florindae, P. denticulata, P. japonica и др. и 9 сортов − Primula x polyantha
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«Ранiца», P. vulgaris «Полька беларуская», P. vulgaris «Спатканнe» и др.) характерна высокая
способность к вегетативному и (или) семенному размножению, устойчивость к вредителям
и болезням, холодостойкость, увеличение и (или) сохранение размеров вегетативных и генеративных органов. Все ВУ виды и сорта рекомендуются для широкого использования как
в озеленении, так и в любительском цветоводстве. Устойчивые (15 видов − Cyclamen coum,
Dodecatheon meadia, Primula amoena Bieb., P. bulleyana, P. burmanica, P. kitaibeliana и др.)
требуют более тщательного ухода, чем ВУ, но также рекомендуются для озеленения. СУ интродуценты (11 видов − Primula halleri J.F. Gmel, P. cortusoides L., P. vialii, P. cockburniana и др.)
причисляются нами к коллекционным, или растениям, пригодным для любительского цветоводства, что обусловлено их требовательностью к условиям выращивания. Однако свойственная растениям оригинальность делает их интересными для ботанических коллекций,
цветоводов-любителей, которые могут создавать оптимальные условия роста и развития таких растений.
Таким образом, на основании результатов комплексной оценки нами отобраны 29 видов
и 9 сортов сем. Primulaceae. Эти виды и сорта не только декоративны, но и достаточно нетребовательны к условиям выращивания, что позволяет рекомендовать их для широкого культивирования в республике.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Некоторые биологические особенности лилейников
(Hemerocallis) при интродукции в Беларуси
Бородич Г.С.
Центральный ботанический сад НАН Беларуси, г. Минск, Беларусь,
e-mail: G.Borodich@cbg.org.by
Резюме. В статье представлены результаты изучения особенностей сезонного развития лилейников при интродукции в Беларуси. Установлены сроки и продолжительность цветения видов и культиваров. По срокам цветения
сорта коллекции разделены на ранние, средние и поздние. Перспективные лилейники разных сроков цветения рекомендуются для широкой культуры.
Summary. In the article the results of studying characteristics of seasonal development of daylilies when introduced in
Belarus are presented. Set the timing and duration of flowering species and cultivars. The timing of flowering variety collections are divided into early, medium and late. Daylilies of different dates of flowering are recommended for general culture.

Введение. Лилейники (Hemerocallis) – многолетние корневищные растения весеннее-летне-осеннего срока цветения. Благодаря высоким декоративным качествам (цветки похожи
на лилии, куст с ниспадающей листвой в форме фонтана), а также неприхотливости в выращивании, долговечности, относительной устойчивости к болезням и вредителям делают их
незаменимыми для устройства различного типа цветников.
Основной состав коллекции Ботанического сада (по данным отчетов) был сформирован в
1983–1987 гг. С 1985 года изучаются биологические особенности лилейников, разрабатываются рекомендации по выращиванию культуры, проводится комплексная оценка культиваров с целью выявления перспективных сортов для промышленного ассортимента республики. Сорта успешно районируются.
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Цель работы – изучение особенностей сезонного развития перспективных лилейников
при интродукции.
Объекты и методы исследования. Объектом исследований явилась коллекция лилейников ЦБС НАН Беларуси.
Фенологические наблюдения за ростом и развитием растений проводились по известной
методике [1]. В работе использованы данные фенонаблюдений за вегетационные сезоны
2000–2005, 2008–2011 гг. Период вегетативного роста отсчитывался с 10 апреля. При статистической обработке данных использовалась программа Excel.
Результаты и их обсуждение. Климат Центральной агроклиматической зоны, где расположен Ботанический сад, характеризуется как умеренно континентальный, испытывающий
сильное влияние Атлантического океана. Морские воздушные массы летом приносят осадки
и понижают температуру воздуха, а зимой – вызывают оттепели. Среднегодовое количество
осадков составляет 550–650 мм. Их максимум приходится на июль-август [3].
Лилейники высажены на хорошо освещенном участке с легкими, слабокислыми, воздухои водопроницаемыми почвами.
Коллекция насчитывает 117 таксонов. В ее составе 5 видов и 112 сортов лилейника гибридного (Hemerocallis hybrida hort.) американской селекции. 96% культиваров выведено в
50–80-х гг. прошлого века.
Многолетние фенологические наблюдения показали, что отрастание растений происходит в первой декаде апреля. В мае начинается бутонизация у видовых лилейников: H. dumortieri, H. esculenta, H. minor. Они первыми открывают сезон цветения.
Самый короткий период вегетативного роста, то есть отрезок времени от отрастания до
начала цветения, у H. dumortieri (49 дней) и H. minor (48 дней). Немного позже зацветает H.
esculenta (через 57 дней). Продолжительность цветения видов составляет в среднем один
месяц. У H. minor наблюдается слабое повторное цветение, которое длится до октября месяца.
Вслед за видовыми эстафету цветения подхватывают сортовые лилейники. Исследованиями было охвачено 77 культиваров [2]. Данные по периоду вегетативного роста, срокам и
продолжительности цветения сортов представлены в таблице 2. Сорта расположены в порядке увеличения периода вегетативного роста.
Как видно из таблицы, ранние сорта Daily Bread, Golden Chimes, Limited Edition, Little Wine
Cup зацветают через 71–80 и менее дней после отрастания растений. Период вегетативного
роста у поздних сортов (Amazon Amethyst, Nob Hill, Norton Hall, Rhapsody in Pink) составляет
102–105 и более дней. Таким образом, амплитуда изменчивости сроков начала цветения у
изученных лилейников составляет не менее 30 дней. Период вегетативного роста у средних
сортов составляет 81–101 день. Распределение сортов по срокам цветения условно. В зависимости от погодных условий в разные годы культивары могут перемещаться из одной группы
в другую. Например, у среднего сорта Suzie Wong за годы наблюдений отмечено зацветание
через 75–94 дня после отрастания растений. Видимо, в благоприятные годы сорт проявлял
себя как ранний, а в другие – как средний. У сорта Winnie the Pooh период вегетативного роста
составлял 97–112 дней. Это значит, что культивар проявлял себя как средний и как поздний.
Выявлено, что смещение сроков начала цветения, в зависимости от сорта, составляет 10–30
дней. Исключением является сорт Radiant Greetings, у которого этот показатель составляет 6
дней и сорт Cherry Lace – 33 дня.
Важной биологической характеристикой сорта является не только начало, но и продолжительность цветения. Цветение лилейников длится с середины мая до конца августа (отцветает 97% сортов). Массовое цветение наблюдается в июле, когда цветет большинство кульТаблица 1. Сроки и продолжительность цветения видовых лилейников
№
п/п

Вид

1
2
3
4

H. citrina
H. dumortieri
H. esculenta
H. minor

Период
вегетативного
роста,
дни
81±3,1
49±9,7
57±7,6
48±10,5

Сроки зацветания
Самые ранние, Самые поздние,
календ. дни
календ. дни
27.06
18.05
01.06
17.05

03.07
02.06
15.06
07.07

Продолжительность
цветения,
дни
34±4,9
28±7,2
31±4,8
32±6,4
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Таблица 2. Сроки и продолжительность цветения сортов H. hybrida hort
№
п/п

Сорт

1
2
3
4

Daily Bread
Golden Chimes
Limited Edition
Little Wine Cup

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Persian Princesse
Suzie Wong
Saucy Lady
Teja
Black Prince
Verbesserte
Beverly Hills
Buzz Bomb
Chartreuse Queen
Iffy
Marocco Beauty
Alan
Carey Quinn
Christmas Carol
Doll House
Dorothy Lambert
Holywood
Abstract Art
Bed of Roses
By Myself
Cherry Lace
Dancing Belle
Pink Embers
Anna Warner
Fashion Queen
Hassie Garren
Red Velour
Solid Scarlet
Tijuana
Varsity
Banburry Cinnamon
Edna Spalding
Golden Gift
Lace Fan
Lavender Flight
President Marcue
Radiant Greetings
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Период
Сроки зацветания
вегетативного
Самые ранние, Самые поздние,
роста,
календ. дни
календ. дни
дни
Ранние (20–30 июня)
71±6,2
12.06
01.07
79±7,1
20.06
05.07
80±4,0
23.06
04.07
80±7,0
20.06
08.07
Средние (1–20 июля)
83±7,7
21.06
11.07
84±7,3
24.06
13.07
87±8,4
24.06
19.07
88±4,9
29.06
12.07
89±8,8
26.06
25.07
89±9,2
28.06
26.07
90±6,8
30.06
20.07
90±6,5
28.06
21.07
90±7,3
27.06
23.07
90±6,9
28.06
19.07
90±8,7
28.06
26.07
91±7,3
01.07
25.07
91±8,4
30.06
25.07
91±5,4
01.07
18.07
91±5,6
02.07
21.07
91±9,6
25.06
25.07
91±7,9
30.06
21.07
92±7,6
28.06
18.07
92±7,8
29.06
25.07
92±4,2
06.07
20.07
92±11,5
27.06
30.07
92±8,1
29.06
19.07
92±5,2
03.07
17.07
93±10,5
28.06
27.07
93±8,3
01.07
28.07
93±6,9
01.07
22.07
93±9,7
29.06
28.07
93±6,7
04.07
25.07
93±7,8
02.07
25.07
93±8,6
02.07
28.07
94±7,1
30.06
25.07
94±8,3
01.07
28.07
94±8,5
30.06
25.07
94±7,9
30.06
25.07
94±7,6
01.07
28.07
94±5,6
05.07
24.07
94±2,3
09.07
15.07

Продолжительность
цветения,
дни
40±13,1
42±12,0
37±10,4
36±8,2
38±12,3
44±19,4
55±16,0
33±2,6
36±6,5
54±23,4
47±10,5
37±4,8
40±6,0
38±4,7
30±4,8
39±7,0
44±10,8
36±8,0
40±5,1
42±4,2
27±8,1
41±2,1
32±6,5
49±12,0
44±12,0
27±7,3
46±6,7
35±9,5
48±13,7
43±11,1
40±5,3
35±3,5
45±11,1
36±7,9
38±4,6
44±8,6
36±5,4
46±11,1
37±12,4
33±5,2
39±6,6
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42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73

Stagecoach
Chloe’s Child
George Cunningham
Red Fountain
Sugar Candy
Burning Daylight
Golden Gate
King of Hearts
Winning Ways
Beloved Country
Buffy’s Doll
Christopher Columbus
Insulinda
Tiny Toy
Apache Tears
Frances Fay
Luxury Lace
Sea Gold
Something
Bambi Doll
Cup of Sunshine
Heaven Knows
Holyday Mood
Pink Quartz
Christopher Robin
Pastoral Symphony
Royal Ruby
Churchill Downs
Illustrous
Sammy Russel
Winnie the Pooh
Yinlong

74
75
76
77

Nob Hill
Amazon Amethyst
Norton Hall
Rhapsody in Pink

94±6,3
03.07
95±8,0
01.07
95±10,6
02.07
95±7,7
04.07
95±6,2
05.07
96±6,8
08.07
96±9,6
01.07
96±9,5
30.06
96±7,3
06.07
97±9,1
30.06
97±6,8
06.07
97±10,3
08.07
97±6,9
06.07
97±7,2
05.07
98±8,1
04.07
98±10,7
29.06
98±7,1
08.07
98±6,7
08.07
98±4,6
09.07
99±7,5
08.07
99±9,4
04.07
99±6,2
09.07
99±4,2
12.07
99±9,6
01.07
100±10,6
05.07
100±6,0
08.07
100±7,0
11.07
101±5,3
13.07
101±8,2
06.07
101±6,4
12.07
101±10,6
16.07
101±7,7
08.07
Поздние (с 21 июля и позже)
102±6,8
12.07
103±6,3
12.07
104±6,1
15.07
105±8,2
13.07

25.07
29.07
27.07
23.07
26.07
25.07
29.07
29.07
26.07
29.07
25.07
30.07
27.07
27.07
29.07
29.07
27.07
27.07
22.07
28.07
31.07
27.07
24.07
30.07
30.07
29.07
30.07
30.07
30.07
28.07
31.07
29.07

44±12,7
37±6,4
75±17,7
36±5,9
42±8,0
47±9,0
42±7,8
37±13,6
43±13,4
49±15,4
38±5,6
30±5,1
47±4,2
37±2,7
32±13,7
29±11,1
30±2,6
48±10,0
50±18,7
38±9,9
38±12,7
36±6,7
33±6,0
48±13,8
35±7,2
48±10,3
45±13,3
39±12,0
44±13,2
45±12,1
34±11,9
32±7,8

03.08
29.07
01.08
01.08

37±5,2
37±6,1
53±17,6

тиваров. Исключение составил 2003 год. После суровой бесснежной зимы 2002–2003 года
растения были очень ослаблены. Бутонизация началась на 2 недели позже обычных сроков и
в результате ранние сорта зацвели 7–10 июля, а массовое цветение коллекции наблюдалось
в августе. Поздние сорта зацветали в сентябре, что в Беларуси случается редко.
Продолжительным цветением отличаются сорта Saucy Lady (55 дней), Verbesserte (54 дня),
George Cunningham (75 дней), Rhapsody in Pink (53 дня). Долго цветут также By Myself (49
дней), Beloved Country (49 дней), Fashion Queen (48 дней), Sea Gold (48 дней). Сравнительно
короткий период цветения у сортов Holywood и Dancing Belle – 27 дней. Таким образом, период цветения сортов лилейника гибридного колеблется от 27 до 75 дней. Продолжитель367
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ность цветения тоже зависит от погодных условий. Так, исключительно жаркое лето 2002 года
способствовало тому, что период цветения лилейников составил 10–40 дней. Отмечалась
следующая закономерность: чем раньше зацветал сорт, тем более продолжительным было
цветение.
Ранние ремонтантные сорта Daily Bread и Little Wine Cup зацветают в июне и цветут обильно до первых чисел сентября. Приблизительно через 2 недели у них начинается повторное
цветение: у Daily Bread – слабое, а у Little Wine Cup – довольно обильное. У долго цветущих,
поздних и ремонтантных сортов в октябре цветоносы повреждаются заморозками. До морозов цветут George Cunningham (вторая половина цветения менее обильная), Buzz Bomb (во
второй половине цветет тоже необильно), Norton Hall (в 2011 г. цвел особенно обильно до
морозов), Red Velour, Rhapsody in Pink (не успевает отцвести половина цветоносов). Например, в 2009 году цветение коллекции продолжалось до третьей декады октября. У многих
сортов период декоративного эффекта был растянут, что связано с погодными условиями.
Большинство растений прекращало свое цветение в ненастные холодные дни. С приходом
тепла этот процесс возобновлялся. У ремонтантных сортов нельзя было определить, где цветение первичное, а где повторное. Мороз повредил цветоносы 22 октября.
Заключение. Период цветения лилейников в условиях Беларуси длится с середины мая
до конца августа. В это время отцветают видовые лилейники и 97% сортов.
Первыми в мае зацветают дикари. С середины июня начинают цвести сортовые лилейники. Пик цветения приходится на июль. Продолжительность цветения зависит от особенностей
сорта и погодных условий и составляет 27–75 дней. У повторно цветущих и поздних культиваров цветоносы в октябре повреждаются заморозками.
Анализ многолетних фенонаблюдений позволил разделить сорта лилейников на ранние,
средние и поздние. Использование этих сортов в промышленном и любительском цветоводстве в сочетании с другими многолетниками дает возможность создавать цветники непрерывного и длительного цветения.
1.
2.

3.
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Таксономический состав коллекционного фонда ирисов (Iris L.)
в Центральном ботаническом саду НАН Беларуси
Бородич Г.С.
Центральный ботанический сад НАН Беларуси, г. Минск, Беларусь,
e-mail: G.Borodich@cbg.org.by
Резюме. Дана оценка таксономическому составу коллекции ирисов ЦБС НАН Беларуси, включающей 240 сортов
ириса гибридного, 11 сортов ириса сибирского, 2 сорта ириса мечевидного и 16 видов и разновидностей. Установлено, что в коллекции ириса гибридного представлены все садовые группы по высоте цветоноса и окраске цветка, а
также по срокам цветения. Возраст интродуцентов колеблется от 20 до 100 лет и более. Видовые ирисы распределены между 4 подродами: Iris, Limniris, Xyridion, Crossiris. Они отличаются географическим происхождением, экологией, сроками цветения. В коллекции имеются охраняемые, краснокнижные и эндемичные виды.
Summary. The estimation of taxonomic composition collection of irises CBG NASB is given, including 240 varieties of
iris hybrid varieties of iris, Siberian 11, 2 varieties of iris xiphoid and 16 species and varieties. It is established that in the collection of hybrid iris all garden groups according to the height and color of the flower stalk are presented, as well as on the
timing of flowering. Age of introduced species ranges from 20 to 100 years or more. Species of iris are divided between with
4 subgenera: Iris, Limniris, Xyridion, Crossiris. They differ in geographical origin, environment, timing of flowering. There are
protected, Red Data and endemic species in the collection.

Центральный ботанический сад НАН Беларуси интродукцией ирисов занимается с 1956
года [3]. Процесс интродукции направлен на приобретение культиваров ирисов всех садовых
групп, отличающихся большим разнообразием декоративных признаков, а также на привлечение дикорастущих видов, наиболее полно отражающих биоразнообразие рода.
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Целью данной работы явилось определение таксономического состава коллекционного
фонда ирисов.
Объектом изучения служила коллекция ирисов ЦБС НАН Беларуси. В настоящее время
генофонд коллекции включает 269 таксонов, в том числе 240 сортов ириса гибридного (I.
hybrida hort.), 11 сортов ириса сибирского (I. sibirica L.), 2 сорта ириса мечевидного (I. ensata
Thunb.) и 16 видов и разновидностей.
В составе коллекции бородатых ирисов 211 сортов (88%) американской, английской,
французской, немецкой, чешской селекции и 29 сортов (12%) российских и украинских оригинаторов. Анализ возрастного состава культиваров ириса гибридного показал, что 67% составляют древние сорта, им более 50 лет. Из них 6% приходится на сорта интродуцированные
в конце XIX века. 30% коллекционного фонда представлено старыми сортами, созданными
30–50 лет назад. Древние и старые сорта объединены в группу ретро-ирисов. Средневозрастные культивары составляют 3%. Несомненный интерес представляют сорта-долгожители
(20%), поступившие в коллекцию из Украины (НБС имени Н. Гришко НАН Украины) и Москвы
(ГБС имени Н.В. Цицина РАН) 50–55 лет назад. Длительное выращивание культиваров в Ботаническом саду говорит об успешности их интродукции.
Согласно садовой классификации по высоте цветоноса, сорта ириса гибридного распределены на низкорослые (MDB, SDB), среднерослые (IB, BB) и высокорослые (ТВ) [8]. Группы
MDB и SDB объединяют 28 сортов (12% от общего числа). На долю групп IB и BB приходится
7 сортов (3%) и 40 сортов (17%), соответственно. Наибольшим числом культиваров 165 (68%)
представлена группа ТВ. В коллекции имеются все группы по окраске цветка: одноцветные –
149 (62%), двутонные – 7 (3%), двухцветные – 46 (19%), окаймленные (пликатные) – 34 (14%)
и переливчатые – 4 (2%) культивары.
Биоразнообразие ирисов как декоративных многолетников заключается и в особенностях
их сезонного ритма развития. Отрастание растений в условиях республики начинается в первой декаде апреля. Сезон цветения открывают миниатюрные карликовые (MDB), которые
зацветают в конце апреля – начале мая. Примерно в середине мая начинается цветение у
стандартных карликовых (SDB). В третьей декаде мая цветут среднерослые (IB) ирисы. Сорта
группы ВВ начинают зацветать одновременно с высокими (ТВ) ирисами в конце мая – начале
июня. По срокам цветения сорта в пределах каждой садовой группы разделены на ранние,
раннесредние, средние, среднепоздние и поздние. Пик зацветания коллекционных сортов
приходится на 1–11 июня [2].
Видовые ирисы в коллекции распределены между 4 подродами:
Подрод Iris – I. aphylla L., I hungarica Waldst. et. Kit.
Подрод Limniris – I. ensata Thunb., I. pseudacorus L., I. pseudacorus f. alba, I. pseudacorus L.
var. variegata, I. setosa Pall. ex Link, I. sibirica L. и 6 его сортов, I. versicolor L.
Подрод Xyridion – I. carthaliniae Fomin., I. graminea L., I. lactea Pall., I. notha Bieb., I. orientalis
Mill.
Подрод Crossiris – I. japonica Thunb., I. tectorum Maxim. Ирисы этого подрода выращиваются в оранжерейных условиях.
Следует отметить, что в состав видовой коллекции входят краснокнижные виды. Во флоре
Беларуси 3 вида ирисов: I. aphylla, I. pseudacorus, I. sibirica [7]. I. aphylla включен в Красную
книгу Республики Беларусь как исчезающий, а I. sibirica как потенциально уязвимый вид [5].
В Красную книгу РФ и другие региональные Красные книги включены: I. aphylla, I. еnsata, I.
рseudacorus, I. sibirica, I. notha. В списках охраняемых растений приводится I. lactea [1]. К регионально редким видам относится I hungarica [4, 6].
Виды коллекции различны по своему географическому происхождению. Так I. аphylla и I
hungarica – европейские виды, I. ensata – дальневосточный, I. lactea – восточносибирский,
I. sibirica – евросибирский, I. versicolor – североамериканский и т.д. I. сarthaliniae и I. notha
являются эндемиками Кавказа [1, 9].
Неоднородны ирисы и в экологическом отношении. Наличие среди видовых ирисов представителей разных экоморф дает возможность отбирать растения для озеленения участков,
отличающихся экологическими условиями. Самым водолюбивым касатиком в коллекции
является I. рseudacorus и его разновидности. Растениями влажных мест обитания являются
также I. еnsata, I. setosa, I. sibirica и его сорта, I. versicolor и т.д. К группе условно водолюбивых
ирисов относятся I. сarthaliniae и I. orientalis, а к группе сухолюбов – I. notha.
Большинство видовых ирисов (86% от общего числа) цветет в июне. I. еnsata, I. сarthaliniae
и I. orientalis начинают зацветать в конце июня – первой половине июля и завершают сезон
цветения коллекции ирисов. В целом период цветения коллекции ирисов составляет 2,5 ме369
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сяца. I. aphylla цветет в мае довольно обильно. Повторное менее обильное цветение наблюдается в августе-сентябре.
Таким образом, бородатые ирисы в ЦБС представлены сортами ириса гибридного и видовыми I. aphylla.и I hungarica. Таксономический анализ показал, что в составе коллекции
культивары селекционеров ближнего и дальнего зарубежья.
По возрастным параметрам преобладают ретро-сорта, поэтому актуально пополнение
коллекционного фонда новинками селекции.
Наличие в коллекции представителей всех садовых групп по высоте цветоноса, окраске и
размерам цветков, а также по срокам цветения дает возможность рекомендовать для широкой культуры в республике разнообразный ассортимент этих растений.
Большая ценность коллекционного фонда видовых ирисов в том, что в его составе краснокнижные и эдемичные виды. Выращивание редких видов в саду позволяет сохранить и
освоить их в культуре.
В дальнейшем планируется увеличить таксономический состав коллекции за счет интродукции новых видов, а также сортов I. еnsata и I. sibirica.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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Принципы формирования фитокомпозиций с участием
можжевельника казацкого в парковых ценозах
Бровко О.Ф.
Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины, г. Киев,
Украина, e-mail: brovko_olya@ukr.net
Резюме. Показано, что в парковых фитокомпозициях с участием можжевельника казацкого декоративные качества культурфитоценозов формируют с использованием экологического, художественно-декоративного, филогенетического и физиономического принципов.
Summary. It’s shown that park’s compositions with participation Juniperus Sabina L. forming the decorative qualities
phytocenosis on ecological, artistic-decorative, phylogenetic and physionomic principles in this article.

Зеленые насаждения в урболандшафтах выполняют многообразные мелиоративные
функции, поэтому создание фитокомпозиций в парковых ландшафтах должно основываться
на принципах комплексности и соответствия. Учитывая дискретно-мозаичный характер условий местопроизрастания, полноценные фитомелиоративные системы создаются с учетом
уровня и состава химических элементов в урболандшафтах с использованием экологического принципа, который основывается на лесотипологичных, эколого-факториальных, экологобиоморфологических и рекультивационно-фитомелиоративных методах. Конструирование
урбокультурфитоценозов предусматривает использование филогенетического принципа,
базирующегося на теории соответствия географических ареалов растений их эколого-биологическим особенностям. Для достижения наилучшего сочетания декоративных качеств растений с элементами урболандшафтов используют художественно-декоративный принцип,
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который пригоден для создания урботолерантных фитоценозов, поскольку учитывает декоративные свойства растений, сезонную и возрастную динамику их развития. А для усиления
декоративности создаваемых групп предусматривает такие композиционные приемы, как
акцент, контраст и другие.
Можжевельник казацкий (Juniperus sabina L.), как отмечают В.В. Пушкарь и С.И. Кузнецов [1], в парковых фитокомпозициях может использоваться в качестве основного фонового растения, а также для декоративного оформления склонов, искусственных холмов,
полян, границ парков или в качестве покровной культуры вместо газонов. При этом необходимо помнить, что в затененных местах этот можжевельник формирует изреженную
слабоохвоенную крону, вследствие чего фитоценозам с его участием свойственна низкая декоративность. Поэтому этот вид можжевельника следует вводить в ландшафтные
композиции открытых пространств, совмещая растения с разным габитусом кроны, отличающиеся цветом хвои и листьев, а также с разными периодами их цветения. В таких
фитоценозах можжевельник выглядит достаточно декоративно на протяжении всего года
и одновременно может служить в качестве фона, к примеру, при его сочетании с елью сизой формы «Коника» (Picea Glauca «Conica») или с культиваром можжевельника среднего
«Голд Коуст» (J. media «Gold Coast»), а также при сочетании с культиварами туи западной,
которые имеют конусообразную (Thuja occidentalis – «Niky», «Standart», «Wareana lutescens») или шаровидную (Thuja occidentalis – «Densca», «Mr Bowling Ball», «Selena», «Woodwardii») форму крон.
Можжевельник казацкий может успешно выращиваться в парковых композициях с целью улучшения декоративных качеств урбокультурфитоценозов. Благодаря плотной кроне
он формирует сплошной зеленый ковер, который надежно прикрывает обнаженные стволы деревьев от зрителей, защищая их от ветра и предотвращая выдувание снега зимой. А
весной служит прекрасным фоном для красивоцветущих древесных растений, подчеркивая
горизонтальные плоскости композиций, скрывая их теневые места и одновременно выразительно оттеняя разнообразие красок при цветении. Стелющаяся форма кроны можжевельника рельефно очерчивает контуры дорог и тропинок. При декоративном оформлении мест
отдыха этот вид можжевельника может служить в качестве самостоятельного элемента озеленения, который гармонично сочетается с цветовой гаммой мощеных дорожек и малых архитектурных форм, а также с контурами и разнообразием красок совместно произрастающих
декоративных растений. А еще может выступать в качестве подчиненных элементов, разделяя различные функциональные зоны, выполняет фоновую или почвопокровную роль при
переходе от парковых к открытым пространствам, а также при декоративном оформлении
границ между массивными и групповыми насаджениями.
Можжевельник в сочетании с декоративными растениями эффективно выполняет почвопокровную роль, а совместно произрастающие цветочные растения усиливают художественно-эстетическое восприятие фитоценозов и обеспечивают визуально сбалансированный
переход к открытым пространствам. Этот вид можжевельника выступает в качестве выразительного фона для цветочных композиций, сформированных на границах парков. Физиономические черты таких ландшафтов основываются на разноцветных и силуэтных контрастах,
которые формируются с привлечением регулярного и ландшафтного методов. При этом периодическая замена растений в цветочных композициях обеспечивает ежегодное обновление цветовой гаммы пейзажей.
В рекреационных зонах парков можжевельник может успешно культивироваться в пейзажных группах, а также в качестве солитеров, являясь декоративным дополнением для
цветочных композиций. Эффектно выполняет роль акцентов, подчеркивает фоновые места,
усиливает эстетическое восприятие композиций с участием красиво-цветущих растений.
Данные о декоративных свойствах травяных и древесных растений, используемых для формирования эффектных композиций с этим видом можжевельника, достаточно полно охарактеризованы в каталогах ведущих производителей посадочного материала – Джона Брунса [2]
и Дитера Лаппена [3].
Таким образом, в парковых композициях можжевельник казацкий следует сочетать
в фитоценозах с использованием экологических, художественно-декоративных, филогенетических и физиономических принципов. При этом декоративные черты урбоценозов
формируют, используя цветовые и силуэтные контрасты, а при выращивании можжевельника в цветочных композициях возникает возможность ежегодного обновления цветовой
гаммы ландшафтов, что позитивно сказывается на эмоциональном состоянии обитателей
города.
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Итоги интродукции красивоцветущих кустарников
в экспозиции партерной части Ботанического сада Белорусского
государственного технологического университета
Бурганская Т.М., Макознак Н.А., Зельвович И.К.
Белорусский государственный технологический университет, г. Минск, Беларусь,
e-mail: tburganskaya@gmail.com
Резюме. Приведены результаты изучения особенностей роста и развития видов, декоративных форм и сортов
красивоцветущих кустарников в Ботаническом саду Белорусского государственного технологического университета.
Оценены декоративность, состояние, устойчивость и сохранность растений в композициях.
Summary. The results of study of characteristics of growth and development of the decorative forms and varieties of
flowering shrubs in the Botanical Garden of the Belarusian State Technological University are given. The decorativeness,
condition, sustainability and preservation of plants in the compositions were evaluated.

В последние годы в ботанических садах и дендрариях лесхозов Республики Беларусь проводится работа по созданию и пополнению состава коллекций красивоцветущих древесных
растений. Одна из таких коллекций собрана в партерной части Ботанического сада учреждения образования «Белорусский государственный технологический университет» (БГТУ), расположенного в Негорельском учебно-опытном лесхозе (НУОЛХ). C 2002 по 2010 год в партерной части Ботанического сада БГТУ производились посадки красивоцветущих кустарников
стандартным импортным посадочным материалом с закрытой корневой системой, приобретенным в садовых центрах г. Минска. Исключением являлись саженцы рододендронов с
оголенной корневой системой, которые были закуплены в 2008 г. в ГНУ «Центральный ботанический сад НАН Беларуси». Целью работы являлось изучение ассортимента, состояния,
особенностей роста и развития красивоцветущих кустарников, их декоративных форм и сортов, высаженных в Ботаническом саду БГТУ в 2002–2010 гг.
Исследования проводили в 2009 и 2011 гг. в течение вегетационного периода древесных
растений. По морфобиологическим признакам выверяли принадлежность изучаемого материала к определенному виду, сорту или декоративной форме. У красивоцветущих кустарников учитывали количество экземпляров данного вида, декоративной формы или сорта,
высоту и диаметр надземной части, прирост текущего года. Высоту растений измеряли от
корневой шейки до верхней точки роста наибольшего вертикального побега; диаметр надземной части определяли в ее самом широком месте, в двух взаимно перпендикулярных направлениях, после чего сумму измерений делили пополам. Прирост текущего года измеряли
по зеленой неодревесневшей части основных побегов. Зимостойкость растений оценивали
в баллах: I – повреждений нет; II – обмерзает 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. Качественное состояние красивоцветущих кустарников
оценивали по 5-балльной шкале:
– 5 баллов – состояние отличное, растения нормально развитые, здоровые, густо облиственные по всей высоте, без признаков повреждений;
– 4 балла – состояние хорошее, растения здоровые, с признаками недостаточной облиственности, ветви слегка оголены;
– 3 балла – состояние удовлетворительное, растения с признаками замедленного роста,
с наличием усыхающих побегов, надземная часть односторонняя, ветви часто оголены, выражены признаки незначительного повреждения вредителями и болезнями;
– 2 балла – состояние неудовлетворительное, растения сильно ослаблены, сильно оголены
снизу, листья мелкие, выражены повреждения механические, а также вредителями и болезнями.
– 1 балл – гибель растений.
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Исследования показали, что наибольшим количеством видов в коллекции Ботанического
сада БГТУ представлен род рододендрон, сортов и декоративных форм – виды родов роза,
спирея и лапчатка (табл.).
Анализ интродуцированных красивоцветущих кустарников по группам роста показал, что
быстрорастущие составляют 40,0%, умереннорастущие – 47,4%, медленнорастущие – 12,6%.
Таким образом, в коллекции преобладают умереннорастущие породы – калины обыкноТаблица. Характеристика красивоцветущих кустарников, высаженных в 2002–2009 гг.
в партерной части Ботанического сада БГТУ (2011 г.)
Вид, декоративная форма, сорт

Год
посадки

Amygdalus triloba «Plena»
Crataegus laevigata «Paul's Scarlet»
Chaenomeles speciosa «Nivalis»
Deutzia × hybrida «Mont Rose»
D.× hybrida «Pink Pom-Pom»
D. scabra «Pride of Rochester»
F. intermedia «Lynwood»
F. intermedia «Maluch»
Kerria japonica «Picta»
Hydrangea paniculata «Grandiflora»
Hydrangea paniculata «Kyushu»
Mahonia aquifolium
Paeonia suffruticosa «Ling Hua Zhan Lu»
P. fruticosa «Abbotswood»
P. fruticosa «Commef'»
P. fruticosa «Fridhem»

2009
2010
2007
2004
2004
2004
2005
2005
2003
2007
2004
2008
2009
2004
2004
2009
2004,
2005
2009
2009
2009
2004
2005
2010
2010
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008

P. fruticosa «Goldstar»
P. fruticosa «Mount Everest»
P. fruticosa «Pink Queen»
P. fruticosa «Princess»
P. fruticosa «Red Ray Ace»
Potentilla tridentate «Nuuk»
Pyracantha coccinea «Red Column»
P. coccinea «Soleil d'Or»
Rhododendron albrechtii
Rh. brachycarpum
Rh. canadence
Rh. catawbience
Rh. dahuricum
Rhododendron forge
Rh. fortunei
Rh. J.M.Elite
Rh. japonicum
Rh. luteum
Rh. maximum

Средние показатели, м
диаметр
высота
растения прирост надземной
части

Категория
состояния,
балл

1,6/5,0
1,7/5,0
1,6/2,0
0,6/1,8
0,8/2,3
1,5/2,0
1,7/2,5
1,7/1,0
0,4/1,7
1,0/2,5
1,7/2,7
0,6/0,8
0,2/2,0
1,0/0,9
0,6/
0,8/0,6

0,2
0,1
0,3
0,05
0,9
0,5
0,3
0,9
0,4
0,3
0,6
0,2
0,03
0,16
0,1
0,08

0,7
0,5
1,2
0,5
0,9
1,4
1,4
1,2
0,4
0,9
2,0
0,9
0,1
1,0
0,7
0,8

4
4
4
1
5
5
5
5
4
5
5
5
3
5
5
5

0,9/0,7

0,43

0,9

5

1,0/1,0
0,8/0,6
0,8/0,8
0,5/0,6
0,2/1,5
0,4/2,0
0,4/2,0
0,7/1,0
0,4/1,5
0,6/1,0
0,8/1,3
0,6/1,5
0,7/1,5*
0,6/2,5
0,7/1,3
0,6/1,5
0,3/1,5
0,8/1,0

0,12
0,18
0,15
0,09
0,04
0,25
0,25
0,08
0,06
0,10
0,2
0,08
0,1
0,1
0,10
0,08
0,1
0,1

0,9
0,9
1,0
0,6
0,4
0,03
0,03
0,5
0,4
0,7
0,6
0,4
0,5
0,6
0,7
0,4
0,4
0,7

5
5
4
5
2
3
3
4
4
4
5
4
5
4
5
4
2
5
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Продолжение таблицы 1.
Rh. molle
Rh. ponticum
Rh. schlippenbachii
Rh. smirnovii
Rh. Vaseyi
Stephanandra incisa «Crispa»
Spiraea betulifolia «Thor»
S. bumaldii «Dars Red»
S. cinerea «Grefsheim»
S. japonica «Gold»
S. japonica «Goldflame»
S. japonica «Gold Mound»
S. japonica «Japanese Dwarf»
S. japonica «Little Princess»
S. nipponica «Gelspears nana»
Syringa meyeri «Palibin»
S. vulgaris «Sensation»
S. vulgaris «Mme Lemoine»
S. vulgaris «Ludwig»
S. vulgaris «M. Buchner»
Viburnum opulus «Harvest Gold»
V. opulus «Nanum»
V. opulus «Roseum»
V. plicatum «Cascade»
V. plicatum «Ever Prise»
V. plicatum «Tomentosum»
W. florida «Bristol Ruby»
W. florida «Red Prince»
W. florida «Rumba»
Philadelphus «Alebastr»
Philadelphus «Virginal»
Philadelphus «Bouquet Blanc»
Ph. «Girandole»
Ph. «Snowbelle»

2008
2008
2008
2008
2008
2008
2004
2003
2003
2003
2004,
2008
2007
2004
2003
2004
2007
2007
2007
2007
2007
2010
2004
2008,
2009
2004
2004
2004
2003
2003
2003
2004
2004
2009
2009
2009

0,7/1,5
0,4/4,5
0,6/1,6
0,4/1,0
0,6/1,5
0,6/0,5
0,5/0,6
0,3/0,8
1,2/1,2
0,4/1,5

0,1
0,04
0,07
0,07
0,1
0,1
0,08
0,03
0,15
0,06

0,9
0,4
0,7
0,5
0,5
0,7
0,7
0,4
1,0
0,7

5
3
5
3
4
5
4
5
5
5

0,7/0,8

0,2

0,7

5

0,6/0,6
0,4/0,4
0,5/0,6
1,0/2,0
1,9/1,2
2,0/2,5
2,0/2,5
2,0/2,5
2,0/2,5
0,5/3,5
0,3/0,5

0,08
0,03
0,08
0,27
0,09
0,25
0,25
0,25
0,25
0,07
0,02

0,6
0,6
0,8
1,6
1,1
0,9
0,9
0,9
0,9
–
0,45

5
5
5
5
1
4
4
4
4
2
1

1,8/2,0

0,2

1,1

5

1,0/3,0
0,8/
1,0/2,5
0,8/2,0
0,8/1,5
1,0/1,7
2,2/2,0
1,0/2,0
1,5/1,5
0,9/1,5
0,8/1,5

0,5
0,4
0,5
0,4
0,4
0,5
0,36
0,2
0,1
0,1
0,08

1,3
0,6
1,3
1,0
1,0
1,2
1,4
0,9
1,2
1,0
0,4

5
5
5
5
5
4
1
1
4
5
3

Примечание: * – средняя высота растений в НУОЛХ / средняя высота взрослых растений по справочным источникам.

венная и складчатая, керрия японская «Пикта», стефанандра надрезаннолистная «Crispa»,
форзиции «Малыш» и промежуточная «Линвуд», хеномелес прекрасная «Nivalis» и др. По
окраске цветка доминируют (47,4%) красивоцветущие кустарники с белыми цветками (гортензии метельчатая «Grandiflora» и «Kyushu», сирень обыкновенная «Mme Lemoine», стефанандра надрезаннолистная «Crispa», хеномелес прекрасная «Nivalis» и др.). Массовое цветение большинства видов, форм и сортов красивоцветущих кустарников (58,9%) наблюдается
в мае-июне.
В весенний период 2008 г. было высажено 20 сортов 4 садовых групп роз: плетистые –
«Снежинка», «Розовый «Aster», «Koral», «Paul’s Scarlet Clim», «Uczucie», «Exelsa»; флорибунда – «Буш», «Бона», «The Fairy», «Slonce», «Malwa mini», «Europeana», «Шведка», «Artek»,
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«Эла»; парковые – «Pacific», «Лучинка»; крупноцветковые – «Konsul», «Bella», «Koral». В 2010
г. коллекция роз была пополнена 6 сортами: «Супер Дороти» (плетистые), «Корсо» и «Фэйри» (миниатюрные), «Европеана» и «Joseph Guy» (полиантовые), «Schoolgirl» (парковые). По
результатам инвентаризации 2009 г. в коллекции погибло 16,7% растений: все экземпляры
сорта «Koral» и отдельные растения сортов крупноцветковых роз. Высота надземной части
сортовых роз в 2009 г. в Ботаническом саду БГТУ достигла характерных для сорта показателей
только у 68,4% растений. Неразветвленную надземную часть имели крупноцветковые розы, а
также растения сорта «Slonce». В отличном и хорошем состоянии в 2009 г. находилось 84,2%
растений, в 2011 г. – 84,6% растений; в удовлетворительном состоянии в 2009 г. – 15,8%, в
2011 г. – 15,4% растений. Высокой декоративностью в течение всего периода наблюдений
отличались сорта «Снежинка», «Pacific», «The Fairy», «Европеана», «Розовый «Aster».
Оригинальность партерной части Ботанического сада придают групповые посадки рододендронов, представленные в коллекции 16 видами. По жизненной форме в посадках доминируют (56,9%) вечнозеленые виды. По окраске цветков распределение видов коллекции
следующее: с розовыми цветками – 47,1%; с желтыми – 17,6%, с сиреневыми – 11,9%, с другой
окраской цветков (белой, красной и оранжевой) – по 7,8%. По результатам инвентаризации
2009 г. из 52 высаженных в 2008 г. растений в коллекции произрастало 51 растение рододендронов (погиб 1 экземпляр рододендрона каролинского). В 2009 г. и в 2011 г. диаметр надземной части превышал высоту растений у рододендронов канадского, мягкого, Шлиппенбаха и Смирнова. Наиболее развитыми в ширину кустами характеризовался рододендрон мягкий. Наибольший прирост в условиях 2009 г. наблюдался у рододендрона желтого, в 2011 г.
– у рододендрона кэтевбинского. По результатам наблюдений 2009 г. и 2011 г. наименьший
прирост в высоту имел рододендрон короткоплодный. Все виды рода рододендрон осенью
2009 г. находились в хорошем состоянии, в 2011 г. качественное состояние рододендронов
понтийского и Смирнова было оценено как удовлетворительное, рододендрона желтого –
как неудовлетворительное, остальных видов – на уровне 2009 г.
В коллекционных посадках Ботанического сада БГТУ доминируют представители рода
спирея с розовой гаммой окраски цветков (47,1%), реже встречаются белая (37,6%) и красная
окраски (15,3%). Самыми ранними сроками цветения (апрель-май) отличается спирея цинерария «Grefsheim»; поздними – спирея японская «Goldflame» и спирея бумальда «Dars Red».
По скорости роста интродуцированные виды и декоративные формы спиреи являются быстрорастущие. В 2009 г. высота надземной части декоративных форм спиреи соответствовала
средним показателям взрослых растений только в 18% случаев; в 2011 г. – более чем у 30%
декоративных форм. Хорошее и отличное состояние растений характерно для спирей в течение всего периода наблюдений.
В коллекции лапчаток преобладают (42,9%) декоративные формы лапчатки кустарниковой с желтой окраской цветков. Также имеются формы с цветками белой окраски – 33,3%,
розовой – 19,0% и оранжево-красной – 4,8%. Цветение большинства декоративных форм
лапчатки кустарниковой наблюдается в июне–октябре. Лапчатка трехзубчатая «Нуук» отцветает раньше, чем декоративные формы лапчатки кустарниковой. Все лапчатки являются умереннорастущими. В условиях 2009 г. у большинства декоративных форм лапчатки отмечен
прирост побегов до 10 см. Наименьший прирост (4 см) наблюдался у лапчатки трехзубчатой
«Nuuk». Декоративные формы лапчатки кустарниковой характеризовались высокой декоративностью, ежегодно обильно цвели и к 2011 г. в целом достигли средних показателей по
высоте надземной части, указанных в справочных источниках [1, 2].
Следует отметить, что уже в 2009 г. были выявлены кустарники, высота которых в Ботаническом саду БГТУ превышала характерные параметры, указанные в справочных источниках.
Например, сирень Мейера «Palibin» в 2009 г. имела высоту 1,8 м (по справочным источникам
– 1,0–1,2 м), форзиция «Малыш» – 1,3 м (1,0 м), чубушник «Alebastr» – 2,1 м (2,0 м). Вместе с
тем хорошие показатели роста не являются критериями достаточной устойчивости растений в
посадках: как показали результаты инвентаризации 2011 г., сирень Мейера «Palibin» погибла.
Растения красивоцветущих кустарников с приростом до 5 см составляли в 2009 г. 11,8%,
5–10 см и более 10 см – по 44,1%. Максимальный прирост (0,36 м) в 2009 г. наблюдался у
чубушника «Alebastr», минимальный (3 см) – у пиона древовидного. Неразветвленную крону с двумя скелетными ветвями в 2009 г. имели гортензия метельчатая «Kyushu» и дейция
гибридная «Mont Rose». Уже к 2009 г. около 20 крупных ветвей сформировали вейгела цветущая «Bristol Ruby» и стефанандра надрезаннолистная «Crispa». В 2011 г. незначительный
прирост побегов (до 10 см) имели калина обыкновенная «Harvest Gold»; рододендроны
японский, канадский, каролинский, Форчуна, Фори, Альбрехта, Шлиппенбаха, понтийский,
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желтый, Вазея; чубушники «Girandole», «Snowbelle», «Bouquet Blanc»; пираканта ярко-красная «Red Column» и «Soleil d’Or»; стефанандра надрезаннолистная «Crispa»; лапчатка кустарниковая «Fridhem» и «Red Ray Ace»; калина обыкновенная «Nanum»; спирея бумальда «Dars
Red»; спирея японская «Japanese Dwarf» и «Gold»; спирея березолистная «Thor». Значительный прирост побегов (более 50 см) в 2011 г. отмечен у форзиции «Малыш»; дейции гибридной «Pink Pom-Pom»; гортензии метельчатой «Kyushu».
Подавляющее большинство красивоцветущих кустарников (85,3%) в 2009 г. находилось
в хорошем или отличном состоянии. Удовлетворительное состояние было отмечено только
14,7% растений изучаемой группы. В 2011 г. результаты оценки состояния красивоцветущих
кустарников в посадках следующие: 43,3% видов, форм и сортов растений находились в отличном состоянии (5 баллов); 40,4% – в хорошем (4 балла); 9,6% – в удовлетворительном
(3 балла); 2,9% – в неудовлетворительном (2 балла) и 3,8% – погибли (1 балл). Неудовлетворительное состояние было характерно для растений калины обыкновенной «Harvest Gold» и
«Nanum», лапчатки трехзубчатой «Нуук», а также единичных экземпляров лапчатки кустарниковой «Princess» (табл.).
За период наблюдений признаки подмерзания побегов в зимний период отмечены у рододендронов японского и желтого (балл II), пираканты ярко-красной «Red Column» и «Soleil
d’Or» (балл III), миндаля трехлопастного «Plena» (балл III), хеномелес прекрасной «Nivalis»
(балл II), декоративных форм дейции (балл III). Большинство имеющихся в коллекционных
посадках красивоцветущих кустарников в условиях 2011 г. цвели.
1.
2.
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Разработка теоретических и практических основ создания новой
тематической экспозиции в ЦБС НАН Беларуси «Регулярный сад
имени Жилибера» в рамках концепции развития Центрального
ботанического сада НАН Беларуси как памятника ландшафтной
архитектуры и уникального объекта природы
Валицкая Г.С., Пузанкевич Е.Г.
Центральный ботанический сад НАН Беларуси, г. Минск, Беларусь,
e-mail: vgs1953@mail.ru
Резюме. Формирование тематических экспозиций и коллекций с учетом современных требований ландшафтного дизайна, формирование общей планировки ботанического сада как места уникального объекта природы с разнообразными функциями научно-исследовательской и культурно-просветительской работы, а также места отдыха
наших соотечественников является главной задачей при проектировании новых тематических экспозиций. Необходимость всестороннего исследования историко-культурного наследия ботанических садов и дендрариев признана
Международным советом ботанических садов (BGCI) и является также одной из важнейших задач для современных
ботанических учреждений и требует высочайшего уровня в решении архитектурно-пространственных и художественных задач.
Summary. Formation of thematic expositions and collections taking into account modern requirements of landscaping, formation of the general planning of a botanical garden as places of unique object of the nature with various functions
of research and cultural and educational work, and also the vacation spot of our compatriots is the main task at design of
new thematic expositions. Need of comprehensive investigation of historical and cultural heritage of botanical gardens and
tree nurseries is recognized by the International Council of Botanical gardens (BGCI) and is also one of the major tasks for
modern botanical establishments and demands the highest level in the solution of architectural and spatial and art tasks.

Коллекции живых растений, являющиеся средоточием видового разнообразия растительных богатств местной и иноземной флоры, размещаются на территории ботанического сада в
определенной системе на основе систематических, ботанико-географических, экологических
и других группировок.
Старейшие в Республике Беларусь ботанические коллекции были собраны во второй половине XVIII в. в г. Гродно Ж.Э. Жилибером.
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В настоящее время садово-парковое искусство прошлого, изучается в нашей стране по
преимуществу историками архитектуры. Это сказывается на практически отсутствующей реставрации старинных садов и парков. На территории республики отсутствуют парки и сады,
решенные в «регулярном стиле», характерном для дворцово-парковых ансамблей стиля барокко XVII–XVIII вв., аптекарских огородов монастырей и позднее первых ботанических садов
при университетах.
Большой научной ценностью для специалистов и студентов, а также популярностью среди
туристов пользуются старейшие ботанические сады Европы, которые преимущественно экспонируют лекарственные растения, продолжая тем самым старинные традиции средневековых аптекарских огородов и садов, планировочная структура которых легла в основу первых
ботанических садов Европы. Проводятся работы по поиску и восстановлению ассортимента
растений и планировке таких садов. Это сады-памятники садово-паркового строительства и
памятники коллекций. Изучение исторического наследия, научный анализ и современный
творческий подход дают вторую жизнь ценнейшим памятникам ботанической науки, ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства.
На территории ГНУ «Центральный ботанический сад НАН Беларуси» планируется создание тематической экспозиции «Сад имени Жилибера» общей площадью 1,03 га. В рамках
данной экспозиции на территории проектируемого участка планируется частично воссоздать первый в Беларуси (г. Гродно) Ботанический сад, основанный в 1776 г. Жаном Эмануэлем Жилибером. Он представлял собой аптекарский огород при Гродненской медицинской
академии, состоящий из отдельных участков. Подробные схемы планировочной структуры
данного сада до наших дней не сохранились. В связи с этим при выборе стилевого направления объекта проектирования мы руководствовались данными, полученными в ходе анализа исторического опыта создания аптекарских (монастырских) огородов. Все они имели
сравнительно простую регулярную планировку. Сам сад Жилибера был заложен в XVIII в.
В этот период (XVII–XVIII вв.) регулярная планировка садов и парков Франции достигает
наивысшего пика своего развития. Этот факт также был принят во внимание, так как создатель Ботанического сада в Гродно – Ж. Э. Жилибер (1741–1814 гг.) – являлся французским
ученым-ботаником.
Анализ структуры партеров того исторического периода продиктовал решение планировки всей экспозиции «Сада имени Жилибера» в виде участка, имеющего «регулярную планировку», состоящую из трех партерных участков с архитектурной доминантой и легкого павильона-Берсо для экспонирования коллекции вьющихся растений, а также со скульптурой
самого основателя первого Ботанического сада в Беларуси Ж.Э. Жилибера.
Концептуальное решение состоит в том, чтобы представить в этой экспозиции не только коллекцию живых растений, изученных Жилибером, но и продемонстрировать приемы
садово-паркового искусства XVIII в., а также включить в общую экспозицию составляющие
части, решенные в «регулярном стиле»: экспозицию вьющихся растений, экспозицию однолетних цветочных декоративных растений, экспозицию стриженых форм древесных растений.
На выбор стилевого направления также повлияли и результаты натурных исследований
территории объекта проектирования. На участке имеется уже сложившаяся на объекте проектирования сеть садово-парковых дорожек. Пересекаясь под прямым углом, они делят территорию объекта проектирования на простые геометрические фигуры (прямоугольники).
Сам участок расположен на равнинной территории со слабо выраженным рельефом. В связи
с этим в основу планировки территории проектируемого объекта был положен регулярный
стиль. Его отличительными чертами являются: правильные геометрические контуры, прямые
аллеи и дороги, симметричная посадка деревьев и кустарников, сложные партеры и стриженые формы.
В нашем случае в основу решения регулярного сада был положен прием геометрической
планировки. Формирование среды шло по линиям подчинения природы геометрическим
формам. Существующая на территории объекта дорожно-тропиночная сеть соответствует задуманной регулярной планировке. Однако все они нуждаются в реконструкции (необходимо
провести их расширение и замену плиточного покрытия).
Вся территория проектируемого объекта «Сад имени Жилибера» условно была разделена на 5 экспозиционных зон: «Экспозиция однолетних цветочных растений», «Экспозиция растений из коллекции Ж.Э. Жилибера», партер, или «Французский сад», «Экспозиция стриженых форм древесных растений», «Топиарный сад», «Экспозиция вьющихся
растений – павильон-Берсо». Связующими элементами между отдельными зонами сада
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будут служить дорожки. Экспозиция «Сад имени Жилибера» – попытка воссоздания в
современных условиях элементов первого на территории Беларуси Ботанического сада.
Основная функция данной зоны – научно-просветительская. Центром экспозиции «Сада
имени Жилибера» является партер, решенный в регулярном стиле, характерном для периода создания (1775 г.) с круглой клумбой, в центре которой устанавливается скульптура
Ж.Э. Жилибера.
В планировочном отношении композиционным центром экспозиции растений из коллекции Ж.Э. Жилибера является участок травянистых растений, имеющий форму круга. Внутри
круга пространство делится крест на крест пешеходными дорожками на 4 сектора, каждый
из которых разбит на квадраты-грядки. При этом каждая грядка отдана определенному виду
растений. В пределах одного сектора высаживаются растения, относящиеся к одному семейству, что соответствует систематическому принципу расположения растений в экспозиции.
Именно этот принцип, разработанный Линнеем, и использовался при создании Ботанического сада в г. Гродно в 1776 г. Все высаженные в нем растения имеют таблички с указанием их
видовой принадлежности.
«Иммануил Жильберт явился пионером в изучении и обогащении флоры современной северо-западной части Белоруссии. Им опубликовано 140 мелких и 18 крупных работ.
Из них к флоре Белоруссии относятся: Flora Lithuanica inchoata. Collectio I, II, III. Grodnae,
1781. (Неполная флора Литвы), Indagatores naturae in Lithuania. Vilnae, 1781. (Исследования природы в Литве), Flora Lithuanica. inchoata. Collectio IV, V. Vilnae, 1782. (Неполная
флора Литвы). Жильбертом в Вильно были оставлены следующие гербарии, являющиеся
старейшими гербариями местной флоры: Hortus Grodnensis (растения из Ботанического
сада). Herbarium Grodnense, или Herbarium Gilibertii (дикорастущие растения в околицах
Гродно). Гербарий (без заглавия), содержащий растения из окрестностей Вильно. Остальные гербарии, вывезенные во Францию, частично пропали, небольшая часть их находится
в Universite Catholique de Lyon (W. Slawinski, 1925 ). Поверхностное сравнение описаний
флор, сделанных Жильбертом и приводимых во «Флоре БССР» (1949–1959 гг.), указывает
на значительное их изменение за прошедшие 150 лет. Как туземные растения для окрестностей Гродно Жильберт приводит Euonymus latifolia Mill., Vinca minor L., Cerasus avium (L.)
Moench., Crataegus oxyacantha L., Rosa canina L., Rosa spinosissima L., Fagus silvatica L., Taxus
baccata L., Acer campestre L. В настоящее время («Флора БССР», 1949–1959 гг.) они произрастают лишь в садах и парках республики. Trapa natans L. встречается около г. Мозыря,
ряд растений, например, Clematis flammula L., совершенно не приведен во «Флоре…». Среди искусственно возделываемых растений Жильбертом указаны Cornus mas L. и Juniperus
sabina L., которые нами при обследовании садов и парков Гродненской области в 1960–
1962 гг. не обнаружены».
Все растения, используемые в данной экспозиции были выбраны из ассортимента растений, которые предположительно выращивались Жилибером в Ботаническом саду в г. Гродно. Из 800 растений, которые были изучены Жилибером и описаны им в книге Flora Lithuanica
inchoata, нами было идентифицировано 100 видов (Приложение 3), используемых в современной международной систематике IPNI, 28 из которых находится в коллекциях Центрального ботанического сада.
«Экспозиция однолетних цветочных растений» продолжает существовать на этой территории в качестве составной части общей экспозиции «Сада имени Жилибера», решенной
также в виде участка регулярной планировки, и экспонирует результаты селекции и интродукции, представленные 79 видами и сортами растений.
По теме был выполнен следующий комплекс работ:
– разработана концепция создания и развития новой тематической экспозиции «Регулярный сад имени Жилибера», совмещенный с «Экспозицией-коллекцией вьющихся растений» с учетом предложенной нами «концепции» архитектурно-функционального зонирования территории Центрального ботанического сада Национальной академии наук Беларуси;
– проведен анализ историко-архивных исследований (старинных литературных источников и документов, исторических планов, старинных фотографий), на основании которых составлен исторический раздел по первому Ботаническому саду на территории Беларуси, созданному в 1775 г. в г. Гродно ботаником и доктором медицины Ж.Э. Жилибером. Приводится
план Городницы, включающий территорию Ботанического сада Гродно 1780 г. Выкопировка
(рис.1) из плана г. Гродно 1780 г., находящегося в Центральном государственном историческом архиве России (ЦГВИА).
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Рис.1. Выкопировка из плана г. Гродно 1780 г., находящегося в Центральном государственном
историческом архиве России (ЦГВИА).

– проведен анализ территории бывшего Ботанического сада в г. Гродно;
– проведен анализ и изучены планировочные структуры ботанических садов Европы и
России, послужившие аналогами структуры и планировки для первого Ботанического сада на
территории Беларуси – сада Ж.Э. Жилибера;
– проведен анализ территории Центрального ботанического сада НАН Беларуси как памятника ландшафтной архитектуры ХХ века и перспективы его территориального развития
(архитектурно-функциональное зонирование и создание новых экспозиций);
– проведены исследования по определению списка растений (740 таксонов), изученных
Ж.Э. Жилибером в его книгах Flora Lithuanica inchoata. Collectio I, II, III. Grodnae, 1781. (Неполная флора Литвы), Indagatores naturae in Lithuania. Vilnae, 1781. (Исследования природы в
Литве), Flora Lithuanica. inchoata. Collectio IV, V. Vilnae, 1782. (Неполная флора Литвы). Часть из
которых могла быть в коллекции сада Жилибера в г. Гродно;
– составлен список современных названий растений (105 таксонов) на основе систематики Ж.Э. Жилибера. Названия указаны в соответствии с современной систематикой IPNI (International Plant Names Index – Международный указатель научных (латинских) названий растений), часть из которых введена в ассортимент растений «Экспозиция растений из коллекции
Ж.Э. Жилибера»;
– разработан ассортимент растений для «Экспозиции однолетних декоративных травянистых (цветочных) растений» (79 видов и сортов);
– разработан ассортимент растений для «Экспозиции вьющихся растений» (36 видов и
сортов);
– разработан ассортимент древесно-кустарниковых растений (15 видов и сортов).
Разработана проектная документация на «Регулярный сад имени Жилибера, совмещенный с коллекцией вьющихся растений»:
– план Экспозиции «Сад имени Ж.Э. Жилибера» (М 1:200), включающий (рис. 2): «Экспозицию растений из коллекции Ж.Э. Жилибера», «Экспозицию однолетних декоративных
травянистых (цветочных) растений», «Экспозицию вьющихся растений», «Классический партер», «Экспозицию стриженых форм древесных растений»;
– конструктивная схема павильона-Берсо для экспонирования вьющихся растений (план,
фасад, аксонометрии – рис. 3) М 1:50;
– план пешеходных покрытий;
– эскиз-макет скульптуры Ж.Э. Жилибера (рис. 4).
1.
2.
3.
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Рис.2. План экспозиции «Сад имени Ж.Э. Жилибера». Эскиз.

Рис. 3. Павильон-Берсо. Эскиз.

4.
5.
6.
7.
8.

Рис. 4. Эскиз-макет скульптуры
Ж.Э. Жилибера.
Автор Мацкевич В.Д.
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Ботанические экспозиции 1 Брестского государственного
университета имени А.С. Пушкина
Веремчук О.Н., Якимович Н.К., Комолова Л.Л., Шималова Н.В., Яковук И.Н.
Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина, г. Брест, Беларусь
В октябре 2003 года в УО «БрГУ имени А.С. Пушкина» по инициативе преподавателей
различных факультетов создан учебно-методический и научно-исследовательский межфакультетский Центр экологии и природоведения. Разносторонняя деятельность сотрудников
Центра была начата задолго до его организации, поэтому основные направления – учебнометодическое, научно-исследовательское и ландшафтное озеленение – сформировались в
результате многолетних научных исследований в области изучения биоразнообразия природы Брестчины, профессионального опыта и педагогического мастерства преподавателей.
Соответственно, созданные нами ботанические экспозиции как открытого, так и закрытого
грунта выполняют задачи основных направлений Центра. При проектировании экспозиций
и подборе посадочного материала в 2003–2005 годах для закладки «Сада непрерывного
цветения», а в 2007–2010 годах – «Зимнего сада» мы учитывали, прежде всего, значимость
ботанических объектов как учебно-методических наглядных материалов, их научную и эстетическую ценность.
Наши ботанические экспозиции – это проявление творческого союза мыслей, образного, пространственного видения художника и биологических знаний, опыта ботаников.
Поэтому растения в них расположены не только по систематической принадлежности,
но и с точки зрения художественной композиционности, учитывающей цветовую гамму
окраски цветов и листьев в разное время года, продолжительность цветения, ярусность и
форму кустарников, крон деревьев и экологические особенности декоративных растений,
определяющие их совместное произрастание. В результате такого комплексного подхода
к созданию ботанических экспозиций сегодня мы систематически проводим научно-методические семинары, консультации для работников учреждений образования по вопросам ландшафтного озеленения, оказываем одноразовые консультации по выращиванию
растений посетителям. Более того, на основе имеющихся экспозиций и разработанных
нами проектов ряд школ реконструировали озеленение своих территорий: Томашовская и
Вильямовичская СОШ Брестского района, Лицей № 1 и гимназии №№1, 3 города Бреста.
В 2010 году нами был разработан проект и проведена реконструкция ландшафтного озеленения на территориях Государственных мемориальных комплексов «Хатынь» и «Курган
Славы».
В ботанических экспозициях педагоги университета и учителя школ города Бреста проводят учебные занятия по дисциплинам эколого-природоведческого цикла, что способствует улучшению качества преподавания, сотрудники Центра – познавательные экскурсии, как
для обучающейся молодежи, так и для гостей и жителей города, области. Только за 2011 год
проведено 520 экскурсий, у нас побывали 47000 человек. Таким образом, мы выполняем
и социальную задачу – ботанические экспозиции университета стали местом получения не
только экологических знаний, но и положительных эмоциональных впечатлений, о чем свидетельствуют три книги отзывов.
Всего на открытых территориях университета произрастает 3615 декоративных деревьев
и кустарников, из них 276 – голосеменных, 3339 – покрытосеменных и более 30000 – травянистых многолетних растений, объединенных в 62 семейства, 143 рода, 230 видов.
В экспозиции и разводочном отделении «Зимнего сада» произрастает более 1800 оранжерейных растений, объединенных в 93 семейства, 229 рода, 423 вида, разновидностей и
культиваров. Ряд растений еще подлежит таксономической идентификации.
Многочисленные коллекции ботанических экспозиций Брестского государственного университета имени А.С. Пушкина формировались из различных источников, но наиболее значимый вклад был получен из фондовой научной коллекции Центрального ботанического сада
НАН РБ.
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Список наиболее многочисленных семейств и значимых видов растений в экспозиции
«Зимний сад».
ACANTHACEAE
Beloperone
- guttataT.S. Brandegee
Crossandra
- infundibuliformis (L.) Nees
Fittonia
- verschaffeltii (Lem.) Coem. var. argyroneura
- verschaffeltii (Lem.) Coem сv. Pearcei
- verschaffeltii (Lem.) Coem cv. Josan
Hypoestes
- phyllostachya Baker cv. Persuasion White
- phyllostachya Baker cv. Persuasion Pink
- phyllostachya Baker cv. Pink Splash Select
- phyllostachya Baker cv. Ruby Red
Pachystachys
- coccinea (Hiern) Nees
Ruellia
- caroliniensis (Walt.) Steud
- devosiana Hort. Makoy ex E. Morr
Sanchezia
-nobilis Hook.
Strobilanthes
- isophyllus (Nees) T. Anderson
ADIANTACEAE
Adiantum
- capillus-veneris L.
Pellaea
- rotundifolia (G. Forst.) Hook.
- sagittata T. Moore et Houlston
AGAVACEAE
Agave
- americana L.
- americana L cv. Marginata
- filifera Salm-Dyck
- rigida Mill.
- victoriae-reginae T. Moore
Yukka
- elephantipes Regel ex Trel
- elephantipes cv.Variegata
AIZOACEAE
Aptenia
- cordifolia (L. f.) Schwantes
Oscularia
- deltoides (L.) Schwantes
ALOACEAE
Aloe
- arborescens Mill.
- aristata Haw.
- camperi Schweinf
- ferox Mill.
- variegatа L.
- vera L.
Gasteria
- liliputana Poelln.
- maculata (Thunb.) Haw.
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- verrucosa Haw.
Haworthia
- attenuata Haw.
- cymbiformis (Haw.) Duval
- cymbiformis (Haw.) Duval cv. Variegata
- fasciata (Willd.) Haw.
- tortuosa Haw.
- vittata Baker
AMARYLLIDACEAE
Clivia
- miniata Regel
Crinum
- x powellii Hort. ex Baker
Eucharis
- x grandiflora Planch, et Linden
Haemanthus
- albiflos Jacq.
Hippeastrum
- hybridum hort.
ANNONACEAE
Annona
- cherimola Mill.
Artabotrys
- hexapetalus (L. f.) Bhandari
APOCYNACEAE
Allamanda
- neriifolia Hook.
- cathartica L. cv. Hendersonii
Catharanthus
- roseus (L.) G. Don
ARACEAE
Alocasia
- cuprea (K. Koch et Bouche) K. Koch
- x amazonica hort.
- macrorrhizos (L.) G. Don
Amorphophallus
- rivieri Durieu ex Riviere
Anthurium
- andraeanum Linden
- magnificum Linden
- olfersianum Kunth
Dieffenbachia
- amoena Bull. cv. Tropic Snow
- maculata (Lodd.) G. Don cv. Camilla
- oerstedii Schott
Monstera
- deliciosa Liebm.
Philodendron
- erubescens K. Koch et Augustin cv. Burgundy
Scindapsus
- aureus (Lind.et Andre) Engl.
- pictus Hassk.
Spathiphyllum
- wallisii Regel
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Stenospermation
- papayanense Schott
Syngonium
- podophyllum Schott
- podophyllum Schott cv. Green Gold
- wendlandii Schott
Zamioculcas
- zamiifolia (Lodd.) Engl.
Zantedeschia
- aephiopica (L.) Spreng.
ARALIACEAE
Fatsia
- japonica (Thunb.) Decne. et Planch.
Hedera
- canariensis Willd. cv. Gloire de Marengo
- helix L.cv. Ivalace
- helix L.cv.Chicago
- helix L.cv. Harald
- helix L.cv.Sagittaefolia
- helix L.cv. Mini Heron
Schefflera
- arboricola (Hayata) Merr cv. Gold Capella
x Fatshedera
- lizei (Cochet) Guillaumin
ARAUCARIACEAE
Araucaria
- heterophylla (Salisb.) Franco
ARECACEAE
Caryota
- mitis Lour
Chamaedorea
- elegans Mart.
- radicalis Mart.
Chamaerops
- humilis L. cv. Arborescens
Chrysalidocarpus
- lutescens
Phoenix
- dactylifera L.
Rhapis
- excelsa (Thunb.) Henry
Trachycarpus
- fortunei H. Wendl.
Veitchia
- merrillii (Becc.) H.E. Moore
Washingtonia
- filifera H. Wendl.
ASCLEPIADACEAE
Ceropegia
- woodii Schlechter
Hoya
- carnosa (L.f.) R. Br.
Huernia
- keniensis R. E. Fr.
Stapelia
- grandiflora Mass.
Stephanotis
- floribunda Brongn.
ASPLENIACEAE

Asplenium
- nidus L. cv. Fimbriatum
- viviparum Presl.
- bulbiferum G. Forst
Phyllitis
- scolopendrium L.
AUCUBACEAE
Aucuba
- japonica Thunb. cv.Variegate
BEGONIACEAE
Begonia
- bowerae Ziesenh.
- bowerae Ziesenh. cv. Nigramarga
- bowerae Ziesenh. cv. Tiger
- corallina de Lucerna
- manicata Brang. ex Cels. Crispa
- masoniana Irmsch.
- semperflorens Link et Otto
- x argenteo-guttata M. Lemoine
- x erythrophylla Neumann
BLECHNACEAE
Blechnum
- brasiliense Desv.
BOMBACACEAE
Ceiba
- pentandra (L.) Gaerth.
Pachira
- aquatic Aubl.
BROMELIACEAE
Aechmea
- fasciata (Lindl.) Baker
Aregelia
- binotii Mez
Billbergia
- nutans H. Wendl.
- saundersii Hort. Bull ex K. Koch.
Cryptanthus
- acaulis Beer
- bivittatus (Hook.) Regel
- bromelioides Otto et Dietr. cv Tricolor
Guzmania
- lingulata L.
Neoregelia
- ampullacea (E. Morren) L.B. Sm.
Vriesea
- splendens (Brongn.) Lem.
x Cryptbergia
- rubra hort.
CACTACEAE
Aporocactus
- flagelliformis (l.) Lem.
Astrophytum
- ornatum (DC.) Webb.
Austrocylindropuntia
- verschaffeltii Backeb.
Cereus
- peruvianus (L.) Mill.
- peruvianus (L.) Mill. cv. Monstrosus
Cephalocleistocactus
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- chrysocephalus Ritt.
Cephalocereus
- senilis (Haw.) Pfeiff.
Cleistocactus
- strausii (Heese) Backbg.
Echinocactus
- grusonii Hildm.
- grusonii Hildm. cv. Albispina
Echinopsis
- eyriesii (Turp.) Zucc.
Epiphyllum
- hybridum hort. ex Pfeiff. white
Espostoa
- lanata (H. B. K.) Britton et Rose
Ferocactus
- wislizenii (Engelm.) Britton et Rose
Gymnocalycium
- bayrianum H.Till
- saglione (Cels.) Britton et Rose
Hatiora
- salicornioides Br. et R.
Hylocereus
- minutiflorus Britton et Rose
Mammillaria
- backebergiana Buchenau
- bocasana Poselg.
- carmenae Castan. Et Nun
- compressa DC.
- magnimamma Haw.
- longimamma DC
- plumosa Web.
- prolifera (Mill.) Haw. var. haitiensis
- spinosissima Lem.
Notocactus
- mammulosus (Lem.) A. Berger
Opuntia
- anacantha Speg.
- brasiliensis ( Willd.)A. Berger
- leucotricha DC.
- microdasys (Lehm.) Pfeiff.
- monacantha Willd
Parodia
- ayopayana Cardenas
Pereskia
- aculeata (Plum.) Mill.
Rhipsalis
- houlletiana Lem.
Stenocereus
- pruinosus (Otto) Buxb.
CARICACEAE
Carica
- papaya L.
CASUARINACEAE
Casuarina
- stricta Dryand.
CELASTRACEAE
Euonymus
- japonicus Thunb.
- japonicus Thunb. cv. Argenteovariegatus
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- japonicus Thunb. cv. Aureovariegatus
CLUSIACEAE
Rheedia
- edulis (Seem.) Planh. et Triana
COMMELINACEAE
Callisia
- fragrans (Lindl.) Woodson
- repens (Jacq.) L.
Commelina
- zanonia L. cv. Mexicana Flag
Cyanotis
- somaliensis C.B. Clarke
Siderasis
- fuscata (Lodd.) H.E. Moore
COSTACEAE
Costus
- deistelii Schumann
CRASSULACEAE
Aichryson
- x domesticum Praeger.
Crassula
- lactea Sol.
- lycopodioides Lam.
- lycopodioides Lam. var. pseudolycopodioi-

- ovata cv. Hobbit
- perforata Thunb.
- portulacea Lam.
Echeveria
- derenbergii J.A. Purpus
- leucotricha J.A.Purpus
- pulvinata Rose
Kalanchoe
- daigremontiana R. Hamet et Perr. de la Bathie
- laciniata (L.) DC.
- fedtschenkoi Hamet et Perr.
- tomentosa Baker
- thyrsiflora Harv.
- tubiflora (Harvey) Hamet
Sedum
- compressum Rose
- morganianum Walthon
- rubrotinctum R.T. CIausen
- weinbergii (Rose) Bgr.
CUPRESSACEAE
Cupressus
- macrocarpa cv.Goldcrest
- sempervirens L.
CYCADACEAE
Cycas
- revoluta Thunb.
DENNSTAEDTIACEAE
Dennstaedtia
- cicutaria (Sw.) T. Moore
Microlepia
- platyphylla (D. Don) Sm.
DRACAENACEAE
Dracaena
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- deremensis (N.E. Br.) Engl. cv. Compacta
- deremensis (N.E. Br.) Engl. cv.Surprise
- deremensis (N.E. Br.) Engl. cv. Warneckei
- fragrans (L.) Ker-Gawl. cv. Massangeana
- marginata Lam.
- reflexa Lam. cv. Song of India
Nolina
- recurvata Hemsl.
Sansevieria
- cylindrica Boj. cv. Patula
- trifasciata Hort. ex Prain
- trifasciata Hort. ex Prain cv. Laurentii
- trifasciata Hort. ex Prain cv. Hahnii
- trifasciata Hort. ex Prain cv. Golden Hahnii
DRYOPTERIDACEAE
Cyrtomium
- falcatum (L. f.) C. Presl cv. Rochfordianum
EPHEDRACEAE
Ephedra
- americana Humb. et Bonpl. ex Willd. var.
emelina
ERICACEAE
Arbutus
- unedo L.
EUPHORBIACEAE
Codiaeum
- variegatum (L.) Blume f. lobatum Pax cv.
Excellent
- variegatum (L.) Blume f. platyphyllum Pax
cv. Norma
- variegatum (L.) Blume f. taeniosum Muell.
Arg. cv. Gold Star
- variegatum (L.) Blume f.cornutum Andre
cv. Gold Sun
Euphorbia
- grantii Oliv.
- grantii Oliv.cv. Rumba
- canariensis L.
- enopla Boiss.
- leuconeura Boiss.
- pulcherrima Willd. cv. Red Annete Hegg
- milii Dės Moulin
- trigona Haw.
- tirucalli L.
EUPOMATIACEAE
Eupomatia
- laurina R. Br.
FABACEAE
Castanospermum
- australe A.Cunn. ex R. Mudie
Mimosa
- pudica L.
Ceratonia
- siligua L.
Sinningia
- speciosa (Lodd.) Benth. et Hook.
HYACINTHACEAE
Drimiopsis
- maculata Lindl. et Paxt.

Ledebouria
- socialis L.
JUNCACEAE
Juncus
- effisus L.cv. Spiralis
LEEACEAE
Leea
- sambucina (L.) Willd.cv. Burgundi
LYTHRACEAE
Heimia
- salicifolia Link.
MARANTACEAE
Calathea
- orbifolia cv.Whate Jade
- roseopicta cv.Rosey
- rufibarba Fenzl cv.Wavestar
- crocata E. Morren
Ctenanthe
- compressa (A. Dietr.) Eichl.
- setosa L.
Maranta
- leuconeura E. Morren var. Kerchoviana
- leuconeura E. Morren var. Erythrophylla
Stromanthe
- sanguine cv. Triostar
MORACEAE
Dorstenia
- contrajerva L.
Ficus
- benjamina L.
- benjamina L. cv. Danielle
- benjamina L. cv. Domenica
- benjamina L. cv. Exotica
- benjamina L.cv. Natasja
- benjamina L. cv. Starlight
- carica L.
- cyathistipula Warb.
- elastica Roxb. ex Hornem.
- elastica Roxb. ex Hornem. cv. Belize
- elastica Roxb. ex Hornem. cv. Melany
- elastica Roxb. ex Hornem. cv. Sylvie
- lyrata Warb.
- pumila L. cv. Sunny
- ramentacea Roxb.
MUSACEAE
Musa
- acuminata Colla
- acuminata Colla cv. Dwarf Cavendish
MYRSINACEAE
Ardisia
- crenata Sims.
MYRTACEAE
Acca
- sellowiana (Berg) Burret
Myrtus
- communis L.
Psidium
- guianense Pers.
NYCTAGINACEAE
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Bougainvillea
- glabra Choisy cv. Sanderiana
OLEACEAE
Jasminum
- sambac (L.) Aiton
ORCHIDACEAE
Odontoglossum
- crispum H.B.K.
Oncidium
- tigrinum Hook.
Phalaenopsis
- x hybrida hort.
Stanhopea
- tigrina Batem. ex Lindl.
Vanda
- tricolor Lindl.
PASSIFLORACEAE
Passiflora
- caerulea L.
PITTOSPORACEAE
Pittosporum
- undulatum Vent.
- tobira (Thunb.) Aiton
- tobira (Thunb.) Aiton cv. Variegata
POLYPODIACEAE
Aglaomorpha
- meyeniana Schott
Drynaria
- sparsisora (Desv.) T. Moore
Goniophlebium
- subauriculatum (Blume) C. Presl
Microsorum
- punctatum (L.) Copel.
Platycerium
- bifurcatum (Cav.) C. Chr.
PSILOTACEAE
Psilotum
- nudum (L.) P. Beauv.
PUNICACEAE
Punica
- granatum L. cv. Nana
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ROSACEAE
Eriobotrya
- japonica (Thunb.) Lindl.
RUBIACEAE
Coffea
- arabica L.
Gardenia
- jasminoides Ellis
Psychotria
- maingayi Hook. fil.
RUSCACEAE
Ruscus
- hypoglossum L.
RUTACEAE
Citrus
- limon (L.) Burm. f. cv. Meyers
- limon (L.) Burm. f.cv. Пандероза
- paradisi Macf. ex Hook..
- reticulate Blanco var.Unshiu (Mare.) Hu
- grandis (L.) Osbeck
Murraya
- paniculata (L.) Jacq.
SELAGINELLACEAE
Selaginella
- martensii Spring
- serpens Spring
- lepidophylla Hook.
- emmeliana Van Geert
STRELITZIACEAE
Strelitzia
- reginae Aiton
TAXODIACEAE
Cryptomeria
- japonica (Thunb. ex L. f.) D. Don
THEACEAE
Camellia
- japonica L.
(Baltet) Pierre ex Gagnep.
ZINGIBERACEAE
Alpinia
- calcarata Rosc.
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Некоторые итоги интродукции декоративных многолетников
на Европейском Севере
Волкова Г.А., Рябинина М.Л.
Институт биологии Коми НЦ УрО РАН, г. Сыктывкар, Россия,
e-mail: mryabinina@ib.komisc.ru
Резюме. В Ботаническом саду Института биологии Коми НЦ УрО РАН собрано и изучается большое разнообразие видов и сортов 11 родовых комплексов красивоцветущих многолетников открытого грунта. Изменение видового
и сортового составов изучаемых интродуцентов зависит от биологических и климатических факторов. Чаще всего из
коллекции выпадают редкие виды из более южных регионов. В то же время в последнее десятилетие коллекции декоративных многолетников обогатились новыми видами и сортами растений, полученных из разных ботанических
садов России и зарубежья.
Summary. Some introduction outcomes of ornamental perennial plants in the European North. Volkova G.A., Ryabinina
M.L. Institute of Biology Komi SC UB RAS, Syktyvkar, Russia
The employers of the Botanical Garden of the Institute of Biology Komi SC UB RAS have collected and studied a large
number of species and varieties of 11 genera of beautiful-flowering open-air perennials. The changes in species and variety
composition of the study introducents depend on biological and climatic factors. Most susceptible to north frosts are rare
plant species from south regions. At the last time, the collection of ornamental perennial plants was enriched by new plant
species and varieties transported from different botanical gardens of Russia and abroad.

В Ботаническом саду Института биологии в настоящее время собрано значительное разнообразие красивоцветущих травянистых многолетних растений 11 родовых комплексов:
род Allium – 140 видов, 7 разновидностей и сортов, в том числе 22 редких вида различных
регионов России; Astilbe – 6 видов и 52 сорта (1 вид – A. thunbergii Miq. – редкий); Hemerocallis – 14 видов и 76 сортов (1 вид – H. thunbergii Baker – редкий), Iris – 67 видообразцов и 109
сортов (13 редких видов); Lilium – 7 видов и 113 сортов (все виды редкие); Primula – 14 видов,
13 форм и сортов (4 вида редкие); Tulipa – 5 видов и 108 сортов (все виды редкие). А в трех
родовых комплексах: Hyacinthus – 1 вид и 25 сортов, Narcissus – 1 вид и 108 сортов, Phlox – 3
вида и 58 сортов – редких видов нет.
Изменение видового и сортового составов коллекции растений зависит от биологических
и климатических факторов. Многие редкие виды из более южных регионов не выдерживают
климатических условий Севера и постепенно выпадают. Так, в коллекции рода Allium выпал
один среднеазиатский вид – A. vavilovii M. Pop. et Vved. В коллекции рода Lilium выпали 2 дальневосточных редких вида – L. cernuum Kom. и L. pseudotigrinum Carr. А в коллекции рода Paeonia
выпали 5 редких видов: два кавказских – P. macrophyllum Lomak. и P. steveniana Kem.-Nath, два
дальневосточных вида – P. obovata Maxim. и P. oreogeton S. Moore, а также европейский вид P.
peregrina Mill. Причиной выпадов редких видов могут быть также малочисленность образца и
механические повреждения при уходе за растениями силами школьников.
Многие виды, привлекаемые в коллекцию для интродукционного испытания, выпадают в
разные годы по разным причинам. К числу неблагоприятных лет, существенно влияющих на
динамику численного видового и сортового составов коллекции можно отнести следующие:
1) годы с сухим летом и ранней холодной осенью – к середине осени растения находятся в состоянии активного роста и цветения, а соответственно, они не успевают подготовиться к зиме
и семена не созревают; 2) годы с ранней и бесснежной зимой или с зимними оттепелями –
многолетние зимующие растения вымерзают, вымокают или выпревают; 3) годы с поздними
возвратными весенними заморозками – гибнут всходы, а также точки роста на молодых побегах у многих тронувшихся в рост многолетних видов.
Последние два года (2010 и 2011 гг.) были очень неблагоприятными для ряда многолетников, но в большей степени для представителей рода Astilbe. Очень низкие декоративные
качества из-за жаркой сухой погоды летом 2010 г. имели интродуценты рода астильба. Соцветия, едва сформировавшись, вместо типичной окраски, становились бурыми, за исключением двух сортов из 64 изучаемых видов и сортов. А 6 сортов вовсе выпали из коллекции.
Очень неприглядно выглядела коллекция Astilbe, насчитывающая 6 видов и 52 сорта и в
2011 г. Почти все сорта, за исключением 7, не цвели. Причина в жарком и сухом летнем периоде 2010 г., когда влаголюбивая культура астильба испытывала острый недостаток влаги. Поэтому растения не заложили цветочные почки для цветения в следующем году. Да и в целом
растения в 2011 г. были подсохшими, рыжими от недостатка влаги в летний период.
Следует при этом отметить, что в 2010 г. недостаток осадков отмечался в течение всего вегетационного периода – с апреля по сентябрь, кроме июня (сумма осадков за вегетационный
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период – 267 мм при среднемноголетней 325 мм). Что касается температурного режима, то
среднесуточные температуры во все летние месяцы (за исключением июня) в 2010 г. были значительно выше нормы. В 2011 г. недостаток осадков отмечался с мая по август, а среднесуточные температуры во все летние месяцы, кроме августа, превышали норму в среднем на 2,9º.
Что касается других родовых комплексов, то в роде Allium 4 вида имели зимостойкость
ниже 50%; в роде Iris не цвели в отчетном году растения 40 сортов и 10 видов, что составляет
28,4% от общего числа представителей (таксонов) этого рода; в роде Paeonia, насчитывающем 5 видов и 76 сортов, цветения достигли только 2 вида и 30 сортов, что составляет около 40% от общего числа таксонов. Следовательно, неблагоприятные погодные условия значительно сказались также на репродуктивном развитии ирисов и пионов и частично луков.
Представители остальных изучаемых родовых комплексов многолетних красивоцветущих
интродуцентов из-за неблагоприятных погодных условий пострадали незначительно. Так, в
роде Hemerocallis не цвели из 14 видов только растения двух видов, полученных в последние
годы семенами по делектусам, и пяти сортов, представленных в коллекции единичными экземплярами.
Сокращение численного состава видов и сортов устанавливается при определении зимостойкости образцов (видов и сортов) весной следующего года. Увеличение же численного
состава видов и сортов связано с привлечением растительных богатств мира и новинок достижений селекции посредством обмена семенами через делектусы с различными российскими и зарубежными ботаническими садами, в ходе командировок и экспедиций за посадочным материалом, а также с делением при периодических пересадках интродуцентов на
новое место, когда определяется коэффициент размножения изучаемых растений.
Следует отметить, что семена, полученные по заявкам через делектусы не только лилейников, но и всех прочих многолетников открытого грунта, высевали в условиях теплицы в
марте. Затем ящики с посевами после полива накрывали пленкой и на 2–3 недели выносили
под снег для стратификации. По истечении срока стратификации ящики вновь заносили в
теплицу и ждали появления всходов.
Семена большинства изучаемых многолетних интродуцентов всходили через 1–3 недели.
Всходы ирисов появлялись только через месяц. Сеянцы многолетних интродуцентов распикировывали в открытом грунте в мае-июне или в сентябре и затем брали их на интродукционное изучение.
Растения, полученные посадочным материалом в ходе экспедиций и командировок, высаживали сразу в открытом грунте в составе родового комплекса, к которому они относятся. А
затем периодически их делили по мере необходимости при пересадках всех представителей
родового комплекса на новый участок.
Так, обмен семенами по делектусам обогатил коллекцию лилейников (род Hemerocallis)
двумя новыми видами: H. altissima Stout (семена получены из Лейпцига весной 2011 г.) и H.
yezoensis Hara (из Мичигана, 2011 г.). Получены сеянцы от посева семян первого вида – 6 шт.,
второго – 2 шт.
Род Allium существенно пополнился новыми видами, полученными посадочным материалом из Уфы в 2009 г.: A. clathratum Ledeb., A. maackii (Maxim.) Prokh., A. nevii S. Watson, A.
microdictyon Prokh., A. polyanthum Schult.et Schult., A. suaveolens Jacq., A. tulipifolium Ledeb.,
A. vineale L., A. viride Grossh., A. zebdanense Boiss. et Noe. Раньше всех зацветает A. tulipifolium
Ledeb. Многие виды отличаются высокими декоративными качествами. Особенно красочно
выглядят среднеазиатские горные виды, зацветающие раньше других – в мае.
Род Iris пополнился почти пятью десятками новых видов, полученных в основном семенами по делектусам из разных ботанических садов России и зарубежья: I. aphylla L. – 12
растений (Ставрополь, 2010), I. aurea Lindl. – 15 шт. (Чита, 2007), I. biglumis Vahl – 6 шт. (Чита,
2007), I. bismarkiana Damm. et Spreng. – 20 шт. (Лейпциг, 2005), I. bloudowii Ledeb. – 4 шт.
(Тарту, 2008), I. brandzae Prodan – 9 шт. (Лейпциг, 2007), I. carthaliniae Fomin – 2 шт. (Уфа,
2007), I. chrysographes Dykes – 25 шт. (Нижний Новгород, 2009), I. clarkei Baker ex. Hook. – 31
шт. (местная репродукция, 2010), I. delavayi Micheli – 13 шт. (Самара, 2009), I. demetrii Achv.
et Mirzoeva – 48 шт. (местная репродукция, 2005), I. dichotoma Pall. – 7 шт. (Чита, 2007), I. ensata Thunb. – 14 шт. (Владивосток, 2008), I. flavissima Pall. – 20 шт. (Нижний Новгород, 2009),
I. glaucescens Bunge ex Ledeb. – 8 шт. (Кемерово, 2011), I. humilis M. Bieb. – 5 шт. (Челябинск,
2011), I. hungarica Waldst. et Kit. – 26 шт. (Саратов, 2005), I. ivanovae Doronkin – 3 шт. (Чита,
2007), I. juncea Poir. – 37 шт. (Лейпциг, 2007, 2008), I. kaempferi Siebold ex Lem. – 9 шт. (Саратов,
2005), I. koreana Nakai – 5 шт. (Рабенау, 2009), I. lactea Pall. – 106 шт. (ГБС, 2008; Лейпциг,2009;
Самара, 2008; Якутск, 2010), I. laevigata Fisch. – 16 шт. (Иркутск, 2006), I. mandshurica Maxim.
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– 46 шт. (Лейпциг, 2008, 2009), I. musulmanica Fomin – 12 шт. (Рига, 2007), I. notha M.Bieb. – 27
шт. (Лейпциг, 2007), I. orientalis Thunb. – 17 шт. (Чита, 2007), I. orientalis – 2 шт. (Якутск, 2008),
I. pallasii Fisch. et Trev. – 16 шт. (Кемерово, 2011), I. prismatica Pursh – 57 шт. (Лейпциг, 2005), I.
pseudacorus var. acutiformis – 5 шт. (Лейпциг, 2005), I. sanguinea Donn – 30 шт. (Владивосток,
2008), I. reticulata M.Bieb. – 26 шт. (Пермь, 2002), I. ruthenica Ker Gawl. – 33 шт. (Пермь, 2010),
I. sanguinea Donn – 30 шт. (Владивосток, 2008), I. scariosa Willd. ex Link – 5 шт. (Якутск, 2005),
I. setosa Pall. ex Link – 22 шт. (Чита, 2007; ГБС – 2009), I. setosa ssp. canadensis – 10 шт. (Чита,
2007), I. sintenisii Janka – 41 шт. (БИН, 2003; Чита, 2007), I. spuria L. – 40 шт. (Лейпциг, 2005; Витебск, Чита, 2007), I. urumovii Vel. – 12 шт. (Чита, 2007), I. variegata L. – 17 шт. (Самара, 2007),
I. virginica L. – 6 шт. (Лейпциг, 2005). Кроме того, три вида ириса завезены посадочным материалом из Центрального ботанического сада НАН Беларуси в 2004 г.: I. aphylla L. – 10 шт., I.
graminea L. – 13 шт., I. pumila L.– 9 шт.
В настоящее время растения половины видов (23), полученных семенами по делектусам,
уже вступили в фазу репродукции – формируют цветоносы и завязывают семена. Остальные
виды пока в фазе сеянцев только вегетируют.
Большая партия новых сортов декоративных многолетников завезена в ходе экспедиций
в другие интродукционные центры России и зарубежья. Из Центрального ботанического сада
НАН Беларуси (г. Минск) в 2004 г. завезены лилейники – 32 сорта, лилии – 26 сортов, пионы –
18 сортов и 1 вид, астильбы – 9 сортов, тюльпаны – 19 сортов, гиацинты – 9 сортов, нарциссы
– 12 сортов и прочие многолетники, не входящие в рассматриваемые родовые комплексы. В
том же году завезены из Мичуринска 49 сортов лилий.
Все это позволило значительно пополнить изучаемые родовые комплексы. Так, коллекция рода Hemerocallis увеличилась вдвое. Особенно привлекали всеобщее внимание красочным цветением новые сорта из Минска, характеризующиеся необычными цветками: двуцветными, с гофрированными лепестками и махровыми. Махровые цветки у сортов «Sancy
Lady», «Kwanso», двуцветные – «Little Wine», «Varsity», «Red Fountain», «Holiday Moon» и др.,
с гофрированными лепестками – «Winnie the Pooh», «Doll Hause».
Таким образом, коллекция многолетников Ботанического сада Института биологии значительно обогатилась в последнем десятилетии новыми образцами (видами и сортами) декоративных травянистых многолетников открытого грунта. Особенно радовали своим великолепием, прекрасными декоративными качествами (двуцветные, с гофрированными лепестками и махровыми цветками) сортовые образцы лилейников из Минска.

Экспозиция суккулентных растений Африканского континента:
формирование экспозиции, видовой состав
Гайдаржи М.Н., Никитина В.В., Баглай Е.М.
Ботанический сад имени академика А.В. Фомина НУЦ «Институт биологии»
Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, г. Киев, Украина,
e-mail: fomin-sad@ yandex.ru
Резюме. Описан опыт формирования экспозиций суккулентных растений, которые используются в учебно-просветительской работе. Даны практические рекомендации по уходу за растениями в экспозиции.
Summary. The experience of the succulent plants exposition using in teaching and educational work is described. The
practical advices on plants care in expositions are given.

В «Стратегии ботанических садов по охране растений», а позднее в «Глобальной стратегии сохранения растений» большое внимание уделяется коллекционированию раритетных
растений в ботанических садах, изучению их биологии, в том числе и репродуктивных особенностей и просветительской работе среди населения [1, 2]. Для ботанических садов университетов большое значение имеет в первую очередь учебно-просветительская работа со
студентами биологических и географических специальностей [3].
К эколого-морфологической группе – суккуленты принадлежат растения из классов Liliopsida и Magnoliopsida, которые, согласно литературным данным, относятся к 50–65 семействам. Некоторые авторы относят к суккулентам также Welwitschia mirabilis из семейства Welwitschiaceae (Gnetopsida) [4, 5]. В целом представители суккулентных растений
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демонстрируют большое разнообразие адаптивных реакций на более или менее жесткие условия окружающей среды, которые выражены в периодическом недостатке влаги
в грунте и воздухе. Необходимо также отметить, что ксероморфные признаки, которые
встречаются у многих мезофитов, сконцентрированы у суккулентов во множественных
проявлениях.
Распространены суккулентные растения на Африканском и Американском континентах.
Преимущественно это аридные и полуаридные территории (саванны, пустыни и полупустыни, горные области). Следует отметить, что на Африканском континенте распространено до
4000 видов из почти 40 семейств [4–6].
В Ботаническом саду имени академика А.В. Фомина собрана значительная коллекция
суккулентных растений, которая насчитывает более 2500 таксонов из 36 семейств [7]. Первоначально ее создание было связано с формированием «родовых комплексов», преимущественно из семейства Cactaceae [8]. Мы ввели в интродукцию метод «комплекса семейств»,
который позволил представить значительное разнообразие адаптивных реакций суккулентных растений [9].
При формировании коллекции было использовано два принципа: систематический, когда
растения размещались на стеллажах, и географический – в грунте оранжерей.
На сегодня в суккулентных оранжереях создано и поддерживаются пять экспозиций в
грунте: две экспозиции – суккуленты Африканского континента, две экспозиции – суккуленты
Американского континента и одна экспозиция – кактусы тропического леса.
В настоящей работе речь пойдет о формировании экспозиций суккулентных растений Африканского континента, ее видовом составе и особенностях агротехники.
Первая экспозиция «Суккуленты Африканского континента» была создана в 1977–1978
гг. Были высажены растения четырех семейств – Euphorbiaceae, Asphodelaceae, Crassulaceae, Asteraceae. Преимущественно это крупномерные древовидные (деревья и кустарники)
растения из родов Euphorbia, Synadenium, Aloe, Senecio. В дальнейшем экспозиция пополнялась новыми видами растений из других семейств и на сегодня в нее введено более 100
видов из 20 родов и 13 семейств, характерных для суккулентной южноафриканской флоры.
Был расширен видовой состав таких семейств: Euphorbiaceae, за счет представителей родов
Monadenium, Pedilanthus; Asphodelaceae – Haworthia и ранее не представленные виды Aloe;
Crassulaceae – Kalanchoe, Aeonium; Dracaenaceae – Sansevieria; Didiereaceae – Alluaudia, Didierea; Amaryllidaceae – Haemanthus albiflos; Apocynaceae – Pachypodium saundersii и другие.
Размеры этой экспозиции 18,0 х 4,5 м. Увеличение площади экспозиции происходило за счет
создания террас и установки крупномерных растений в емкостях.
Растения в экспозиции расположены в несколько ярусов. Верхний ярус занят преимущественно деревьями из семейства Euphorbiaceae: Synadenium grantii, Euphorbia tirucalli,
E.ingens, E.grandidens, E.alcicornis, E.neriifolia, а также Kalanchoe beharensis (Сrassulaceae), Alluaudia montagnacii (Didiereaceae) и Aloe thraskii (Asphodelaceae). Следует отметить, что растения этого яруса высажены преимущественно в одну линию, по правую сторону от входа,
что позволяет видеть экспозицию в перспективе с левой стороны.
Второй ярус занят разными по высоте кустарниками и низкими деревьями: Euphorbia
grandicornis, E.triangularis, E.stenoclada, E.canariensis, E.сaerulescens (Euphorbiaceae), Aloe
arborescens, A.africana, A.lutescens, A.pluridens (Asphodelaceae), Aeonium arboreum, Crassula
ovata, C. arborescens (Crassulaceae), Pachypodium saundersii и некоторые другие. Нижний ярус
состоит из кустарничков и травянистых растений: Euphorbia resinifera, E.milii, Aloe saponaria, A. grandidentata, A.jacksonii, A.steudneri, A.mudenensis, A.ciliaris, Kalanchoe schimperiana,
K.fedtshenkoi, K. millotii, Crassula multicava, C.sarmentosa, Didierea trollii, Portulacaria afra и
другие. Большинство кустарничков нижнего яруса высажены по 5–6 экземпляров, что придает экспозиции больше декоративности. Разнообразие травянистых растений находится в
динамике: некоторые из них самовозобновляются (K.fedtshenkoi), другие приходится время
от времени черенковать.
В экспозиции регулярно цветут до 50 видов растений. Однако следует отметить, что
основное цветение характерно для весеннего и отчасти осеннего периодов. Из перечисленных выше растений только представители рода Aloe и Euphorbia milii имеют яркие и более или менее крупные соцветия, которые привлекают внимание посетителей. Цветение
остальных растений менее яркое, поэтому мы начали вводить в экспозицию луковичные
растения, которые характерны для флоры аридных зон Африки, цветение их наступает в
осенне-зимний период. На сегодня это представители родов Haemanthus, Eucomis и Vallota.
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Вторая экспозиция была создана в 2007 году. В ее состав входят преимущественно виды из
семейств Apocynaceae (Pachypodium geayi, P.lamerеi, P.succulentum, P.rosulatum, P.saundersii);
Vitaceae (Cissus rotundifolia, C.tuberosa, C.bainesii); Burseraceae (Bursera fagaroides). Верхний
ярус образуют растения из семейств Apocynaceae и Burseraceae, а в весенне-летний период
полукустарники из семейства Vitaceae. Средний ярус представляют Pachypodium succulentum,
P. rosulatum, Cissus bainesii. Размеры этой экспозиции невелики (2,5 х 1,2 м) и опыт показал,
что нижний ярус в этом случае нецелесообразен. Вместо этого грунт задекорирован разнообразными по форме и величине камнями. Экспозиция развернута на посетителей: самый
дальний угол занят крупными экземплярами Pachypodium geayi, P.lamerеi, на заднем плане
размещены лианы из семейства Vitaceae, а на переднем – невысокие Bursera fagaroides, Cissus bainesii, Pachypodium horombense.
Декоративность экспозициям придают не только яркие пятна цветущих растений, но и
морфологическое разнообразие побегов и листьев суккулентов. Представлены растения,
различные не только по габитусу, но и по цвету стебля: темно-зеленые, серо-зеленые и голубоватые, с колючками и без них. А также листовые суккуленты с разнообразными по форме
и окраске листьями, от 2–5 до 40–60 см длиной.
Однако, как показывает опыт многих ботанических садов, подобные экспозиции редко
выдерживают испытание временем. Кроме законов ландшафтного дизайна необходимо
принять во внимание и некоторые другие правила, которые мы выработали для себя методом проб и ошибок.
Часть высаженных растений через некоторое время сильно разрастается, угнетая соседние, другие могут быть сломаны из-за избытка влаги или слишком быстрого роста, третьи
гибнут, испытывая недостаток света, в тени разросшихся растений. Очень многое в этом случае зависит от предварительной работы по подбору растений, которые планируют высаживать в экспозицию, так как величина многих древесных растений в емкостях не соответствует
размерам, которые характерны для них в природных условиях.
Не менее важно правильно расположить растения в грунте оранжереи. Ошибкой будет
высадка крупных деревьев на небольшом расстоянии друг от друга. В результате образуется «непроходимый лес», вокруг которого будет пустое пространство. Кроме этого, теряется представление о форме кроны, конфигурации побегов таких растений и т.п. Следующей
ошибкой будет густая посадка на ограниченной территории деревьев и крупных кустарников
разных видов. Загущенные посадки применяются в открытом грунте, но в оранжереях, на
наш взгляд, они неприменимы.
При всех подобных посадках необходимо учитывать высоту оранжереи. При ее высоте
5–7 м лучше высаживать невысокие растения, которые гарантированно не будут упираться в
крышу оранжереи. Это будет лучше и с декоративной, и с практической точки зрения.
Все вышесказанное является предварительным этапом. Однако когда растения высажены
в грунт, важнейшими элементами ухода являются: обрезка, полив и подкормка. Легче всего через 15–20 лет после высадки выкорчевать все растения и создать новую экспозицию,
но, на наш взгляд, коллекция Ботанического сада ценна именно возрастными растениями,
которые сохраняют природный габитус. Для того чтобы сохранить габитус растений, мы проводим обрезку в течение года (с января по октябрь), удаляя лишние побеги и те которые
затеняют близлежащие растения. При этом мы стараемся сохранить габитус, присущий растению в природе и данной форме роста. Наиболее сложная работа с деревьями, менее – с
кустарниками и кустарничками.
При создании экспозиции сложно учесть потребность в воде растений даже одной экологической группы. Поэтому рационально отдельные растения содержать в емкостях и поливать по мере необходимости. В целом полив экспозиции «Суккуленты Африканского континента» состоит в ежемесячном обильном увлажнении грунта с марта-апреля по октябрьноябрь (в зависимости от температуры). С ноября по март полив отсутствует за исключением
растений в емкостях.
Подкормку суккулентных растений проводят очень осторожно, а экспозиций в целом тем
более. Мы проводим не более одной-двух подкормок в начале периода активного роста комплексными минеральными удобрениями в смеси с кальциевой селитрой.
При пересадке или замене растений в экспозиции проводится замена грунта в месте высадки.
Таким образом, в суккулентных оранжереях Ботанического сада имени академика А.В.
Фомина созданы экспозиции, возраст которых 30–40 лет. Одна из этих экспозиций «Суккуленты Африканского континента» была создана около 35 лет тому назад и до сегодняшне391
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го дня поддерживается в надлежащем состоянии. Работа по сохранению декоративности и
улучшению информативности экспозиции продолжалась в течение этих лет, и были выработаны определенные правила ухода за растениями.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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Рост и развитие интродуцированных видов рода Paeonia L.
в Центральном ботаническом саду НАН Беларуси
Гайшун В.В.
Центральный ботанический сад НАН Беларуси, г. Минск, Беларусь
Резюме. В статье приведены результаты первичной интродукции видовых пионов, сведения о начальных этапах онтогенеза видов и их репродуктивной способности. Рекомендованы виды, перспективные для озеленительных посадок.
Summary. The article contains results of the primary introduduction of species plonies, information about the initial stages
of the ontogeny of species and their reproductive capacity. A promising species for planting of greenery are recommented.

Коллекция видов в ЦБС начала формироваться с 2005 года. Растения выращивали из семян, полученных по международному обменному фонду. В настоящее время она насчитывает 12 видов. Из них 7 видов – охраняемые.
Пионы относятся к группе растений с замедленным прорастанием семян. При долгом хранении длительность их прорастания увеличивается. Семена, полученные по делектусу, высевались по мере их поступления. Видообразцы, высеянные весной и летом, взошли весной
следующего года (семена P. anomala L.и P. tenuifolia L., высеянные 28.07.09 г., дали массовые
всходы, соответственно, 30.04.10 г. и 3.05.10 г.)
Семена, высеянные осенью, дали всходы только на вторую весну. Весеннее отрастание
сеянцев наблюдалось с конца марта до конца апреля.
На трех видах пионов (P. tenuifolia L., P. officinalis L., P. caucasica N. Schip.) проводилось изучение начальных этапов онтогенеза.
Для травянистых пионов характерно подземное прорастание семян. Проростки развиваются очень медленно. На первом году жизни формируется один лист. Конец вегетации у P.
tenuifolia наступает в конце августа, у P. officinalis и P. caucasica – в конце сентября. На первом
году жизни боковых корней не наблюдалось (табл. 1). Длина главных корней составила 4,9 см
у P. officinalis, 2,9 см – у P. tenuifolia и 2,7 см – у P.caucasica.
Ко второму году жизни формируется 2–3 листа. На этом этапе выявляются значительные
различия в размере главного корня. Главный корень у P. officinalis достиг 11,7 см, у P. caucasica – лишь 5,3 см, у P. tenuifolia – 4,5 см. Появляются уже и боковые корни.
На третий год жизни образуются придаточные корни и 4–5 почек возобновления. Прирост
главного корня по годам составил, соответственно, 1,64 см (P. tenuifolia), 3,43 см (P. caucasica)
и 13,92 см (P. officinalis) (табл. 1).
В генеративную стадию развития сеянцы P. officinalis, P. steveniana Kem.-Nath., P. taurica
Andr, P. veitchii Lynch вступили на 3-й год, а P. mlokosewitschii Lomak. – лишь на 5-й.
В течение 3-х лет проводилось также изучение репродуктивной биологии некоторых видов пионов (табл. 2).
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Кол-во
цветков на
кусте

3,4±1,1
5,8±1,1

8,8±6,1
17,8±8,6
4,9±2,6
8,2±3,8
14,4±9,9
12,8±2,8
2,8±0,3

9,5±4,9
16,23±6,7
3,8±4,2
7,3±4,5
11,2±7,8
12,8±3,9
3,4±1,8

Название вида

P. lactiflora
P. tenuifolia

P. anomala
P. lactiflora
P. mlokosewitschii
P. officinalis
P. peregrina
P. tenuifolia
P.wittmanniana

P. anomala
P. lactiflora
P. mlokosewitschii
P. officinalis
P. peregrina
P. tenuifolia
P.wittmanniana

8,8±5,3
15,5±6,1
3,8±4,2
6,7±4,8
10,6±7,8
9,2±2,6
3,2±1,6

8,2±6,4
17±9,4
3,9±3,1
6,9 ±4,3
13,6±9,5
9,4±3,4
2,8±0,3

3,2±1,3
2,4±1,7

Кол-во
завязавш.
плодов

93
91
100
92
95
72
94

93
96
69
94
94
73
100

94
41

Процент
завяз.
плодов

Таблица 2. Количество и масса семян у некоторых видов пионов

P. caucasica
P. officinalis
P. tenuifolia

Название вида

4,2±1,1
4,2±0,9
2,0±0
2,6±0,6
2,2±0,7
2,4±0,7
2,4±0,5

4±1,2
4,3±0,7
1,8±0,5
2,2 ±0,6
2,9±0,8
2,4±0,5
2,5±0,5

4,4±0,9
2,4±0,6

2008 г.
5,9±2,2
1,9±0,6
2009 г.
3,8±2,8
9,6±3,7
8,1±3,1
4,5±3,1
7,4±3,3
5,1±3,5
0,9±1,4
2010 г.
4,3±2,5
9,7±3,7
3,9±4,9
7,4±6,1
5,2±4,2
3,4±3,3
2,8±1,3

Кол-во семян
в листовке

17,9±11,6
40,5±14,6
7,9±1,2
19,2±15,8
11,4±13,8
8,1±8,1
6,9±2,9

12±5,8
43,4±20,2
16,1±5,9
9,3±5,9
21,7±6,9
13,7±10,6
2,7±3,3

25,6±11,7
4,3±1,4

Семен.
продукт.
особи

Длина корней, см
главного
боковых
(2-й год жизни)
(2-й год жизни)
2009 год
5,3±4,4
3,6±3,1
11,7±8,5
5,7±3,6
4,5±1,5
3,1±2,7

Кол-во
листовок
в плоде

главного
боковых
(1-й год жизни)
(1-й год жизни)
2008 год
2,8±1,6
4,9±0,9
2,9±0,5
-

Таблица 1. Начальные этапы онтогенеза некоторых видовых пионов

0,57±0,06
0,56±0,06
0,6±0,09
0,57±0,08
0,6±0,08
0,37±0,06
0,69±0,09

0,56±0,07
0,55±0,08
0,64±0,07
0,56±0,07
0,58±0,09
0,36±0,05
0,78±0,14

0,66±0,07
0,4±0,06

Ширина
семян (см)

0,79±0,09
0,81±0,07
0,82±0,09
0,88±0,08
0,94±0,09
0,67±0,09
0,81±0,07

0,79±0,13
0,85±0,07
0,81±0,07
0,99±0,09
0,87±0,1
0,77±0,07
0,87±0,11

0,92±0,09
0,68±0,07

Длина
семян (см)

162,5
108
134,7
255
142,8
68,8
160

149,3
129,3
172,8
229,2
206,0
78,7
-

228
56,3

Вес 1000
шт. семян
(г)

главного
боковых
(3-й год жизни) (3-й год жизни)
2010 год
5,8±1,1
6,2±7,8
18,8±6,3
7,9±3,5
4,6±1,7
3,3±1,8
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Сроки созревания семян зависят от вида. Самое раннее созревание наблюдалось у Р.
аnomala (через 53 дня после цветения). У P. tenuifolia, P. mlokosewitschii, P. wittmanniana, соответственно, через 62, 63 и 75 дней. Семена созревают неодновременно не только в пределах вида, но и в пределах куста. Поэтому сбор семян проводят выборочно в июле-августе.
Процент завязываемости плодов у Р. anomala (93%), P. lactiflora (96%), Р. officinalis (94%), P.
peregrina (94%) и P. wittmaniana (94%) достаточно высокий. Существенной разницы по годам
не наблюдалось.
В отличие от них у P. tenuifolia этот показатель ниже и изменяется по годам.
Пионы Р. anomala и P. lactiflora дают ежегодный массовый самосев.
Плоды у пионов сложные листовки. Учитывалось количество листовок в плоде, количество семян в листовке и количество семян в плоде. Плоды у наблюдаемых видов двух-, трехи четырехлистовки. В одной листовке развивается от 2-х до 10 семян, а в плоде от 3-х до 30
(больше всего завязывалось семян у пиона молочноцветкового).
Исследования морфологии и биометрии семян показало, что форма, окраска и размеры
семян варьируются в зависимости от вида. У P. tenuifolia семена самые мелкие, блестящие,
гладкие, темно-коричневые, эллиптические. У пионов Р. аnomala, Р. officinalis, P. peregrina семена более крупные по сравнению с другими видами.
Таким образом, наблюдения показали, что все интродуцированные видовые пионы имеют высокий процент завязываемости плодов, семенная продуктивность зависит от биологических особенностей вида.
Изучение видов в условиях ЦБС показало, что многие из них можно выращивать на садовых участках, а также использовать для озеленения. Видовые пионы довольно неприхотливы, морозоустойчивы, хорошо переносят полутень. Отличительной особенностью видовых
пионов является более раннее весеннее отрастание и более раннее наступление цветения
по сравнению с сортами P. lactiflora (табл. 3).
Весеннее отрастание видовых пионов начинается в конце марта – начале апреля. В 2008
году весеннее отрастание было отмечено в конце февраля (P. mlokosewitschii, P. anomala) и
начале марта (P. tenuifolia) (табл. 3).
Таблица 3. Фенологические фазы развития видовых пионов, культивируемых в ЦБС
Название вида
P. anomala

P. lactiflora

P.mlokosewitschii

P. officinalis

P. peregrina

P. tenuifolia
P. wittmaniana
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Весеннее
отрастание
16.04.07 г.
27.02.08 г.
2.04.09 г.
2.04.10 г.
30.04.07 г.
7.04.08 г.
30.04.09 г.
30.04.10 г.
28.03.07 г.
28.02.08 г.
4.04.09 г.
30.03.10 г.
1.04.08 г.
7.04.09 г.
12.04.10 г.
2.04.07 г.
17.03.08 г.
2.04.09 г.
2.04.10 г.
26.03.07 г.
10.03.08 г.
2.04.09 г.
30.03.10 г.
28.03.09 г.
7.04.10 г.

Начало
13.05.07 г.
10.05.08 г.
16.05.09 г.
14.05.10 г.
30.05.07 г.
2.06.08 г.
1.06.09 г.
31.05.10 г.
17.05.07 г.
15.05.08 г.
19.05.09 г.
14.05.10 г.
18.05.08 г.
18.05.09 г.
15.05.10 г.
22.05.07 г.
22.05.08 г.
20.05.09 г.
17.05.10 г.
7.05.08 г.
4.05.09 г.
7.05.09 г.
7.05.09 г.
8.05.10 г.

Цветение
массовое
13.05.08 г.
19.05.09 г.
17.05.10 г.
4.06.08 г.
5.06.09 г.
3.06.10 г.
19.05.07 г.
17.05.08 г.
21.05.09 г.
16.05.10 г.
21.05.09 г.
24.05.07 г.
24.05.08 г.
22.05.09 г.
10.05.10 г.
9.05.09 г.
-

конец
24.05.07 г.
20.05.08 г.
28.05.09 г.
22.05.10 г.
12.06.08 г.
15.06.09 г.
10.06.10 г.
26.05.07 г.
24.05.08 г.
27.05.09 г.
20.05.10 г.
31.05.08 г.
30.05.09 г.
25.05.10 г.
28.05.07 г.
2.06.08 г.
1.06.09 г.
27.05.10 г.
22.05.08 г.
20.05.09 г.
17.05.10 г.
15.05.09 г.
16.05.10 г.
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По срокам цветения наблюдаемые виды можно разделить на 2 группы: зацветающие в
начале мая (P. wittmaniana и P. tenuifolia); зацветающие в середине мая – начале июня. Продолжительность цветения зависит от погодных условий, но в среднем составляет 6–15 дней.
Самое продолжительное цветение отмечено у P. tenuifolia (10–15дней), P. officinalis (10–13
дней) и P. lactiflora (10–14 дней). P. wittmaniana и P. mlokosewitschii цветут лишь 6–9 дней.
Видовые пионы так же, как и сортовые подвержены заболеванию серой гнилью. Наиболее сильно и ежегодно поражаются P. peregrina и P. officinalis по сравнению с другими
видами. Относительно устойчивыми к серой гнили в наших условиях оказались P. anomala, P.
lactiflora и P. wittmaniana.
Таким образом, в результате наблюдений выявлены наиболее устойчивые к нашим условиям и декоративные виды пионов: P. anomala, P. mlokosewitschii, P. tenuifolia, P. wittmaniana,
которые можно рекомендовать для озеленения. Они привлекают внимание не только необычной окраской цветков, формой листьев, но и плодов.

Ассортимент и ландшафтная структура некоторых парков
г. Ростова-на-Дону
Гарнизоненко Т.С., Паршин В.Г., Рязанова О.Н.
Южный Федеральный университет, г. Ростов-на-Дону, Россия, e-mail: TSgar@rambler.ru
Резюме. В статье представлены результаты изучения основных характеристик, ассортимента и ландшафтной
структуры двух районных парков Ростова-на-Дону. Установлено, что по ряду критериев – местоположению, площади, иерархическому уровню, стилю и планировке – они сходны. Имеются значительные различия в ассортименте
деревьев и кустарников.
Summary. Basic characteristics, assortment and landscape structure of two district’s parks of Rostov-on-Don have been
studied. Results are presented in this article. Some criterions such as the location, the space, the hierarchical rate, the style
and laying out are similar for both parks / The assortment of trees and shrubs are different.

Парки – один из самых распространенных элементов озеленения городских пространств.
Функции парков достаточно многообразны. В первую очередь они создают комфортную
среду обитания для жителей крупных городов: увеличивая влажность, снижая температуру,
уменьшая концентрацию пыли и вредных веществ в воздухе. Не менее важно и эстетическое назначение парков. Однако в настоящее время некоторые функции, например, просветительская, воспитательная, а зачастую и оздоровительная, для многих парков теряют свое
значение. Особенно это касается районных парков. Главнейшей задачей администрации городов и служб, занимающихся озеленением, является сохранение и поддержание соответствующего состояния уже имеющихся парков и закладка новых.
Целью настоящей работы было сравнительное изучение основных характеристик, ассортимента и ландшафтной структуры двух районных парков Ростова-на-Дону. Результаты представлены в таблице 1.
Объектами изучения были выбраны именно эти парки в связи с тем, что они имеют достаточно много общих черт, но есть и значительные различия.
Оба парка находятся в крупнейших спальных районах города – Северном – парк «Дружба» и Западном – парк «Плевен», жилых массивах. Оба района закладывались достаточно
давно и отличаются сформированной инфраструктурой и вполне удовлетворительным озеленением внутридомовых территорий и улиц.
Местоположение парков в пределах районов практически одинаково: оба расположены
в центральной их части, и жители даже самых отдаленных участков микрорайона легко добираются до парков. Однако экологическая напряженность выше в парке «Плевен». Дело в
том, что Верхний парк «Плевен» с трех сторон – восточной, западной и северной – граничит
с крупными внутрирайонными транспортными магистралями. Парк «Дружба» обращен к такой магистрали только своей более короткой западной стороной.
По иерархическому уровню оба парка относятся к районным, по размерам – к малым [1].
Причины закладки парков также сходны. Парк «Плевен» закладывался в 1973 г. в рамках договора о дружбе, взаимопомощи и сотрудничестве между трудящимися Дона и Плевенского
округа Болгария. Парк «Дружба» заложен уже в новом столетии, это один из самых молодых
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Таблица 1. Основные характеристики парков «Дружба» и «Плевен»
Характеристика (критерий)
Местоположение
Иерархический уровень
Размер
Функциональное
назначение
Коммуникативная функция
Принадлежность
Дата закладки
Баланс территории
Доступность для жителей
района
Бытовое обслуживание
посетителей
Спортивные сооружения
Аттракционы
Стиль планировки
Планировочная схема
Флористическое
разнообразие (богатство
ассортимента)
Густота посадки
Приемы создания
фитокомпозиций
Изоляция от окружающего
пространства

парк «Дружба»
Северный жилой массив
парк культуры и отдыха жилого
района
малый парк, S – 4 га
общего пользования,
мемориальный
практически отсутствует
муниципальное учреждение
2003
Близок к стандарту: 70%
занимают зеленые насаждения,
15% –дорожно-тропиночная
сеть

парк «Плевен»
Западный жилой массив
парк культуры и отдыха жилого
района
малый парк, S – 17 га
общего пользования,
мемориальный
частично, в Верхнем парке
муниципальное учреждение
1973
близок к стандарту: 70% занимают
зеленые насаждения, 15% –
дорожно-тропиночная сеть

не более 40 мин. на транспорте

не более 40 мин. на транспорте

точек питания нет

имеются 3 небольших кафе

спортивные площадки
детский городок
регулярный
центричное архитектурнопространственное решение с
центральной композиционной
осью

отсутствуют
отсутствуют
регулярный
центричное архитектурнопространственное решение с
центральной композиционной осью

Высокое, наличие экзотов

Типичное для г. Ростова-на-Дону

150 экземпляров на га
стандартные: рядовые и
аллейные посадки, группы

385 экземпляров на га
стандартные: рядовые и аллейные
посадки, группы, живые изгороди

свободен для доступа

огражден решеткой

парков города, и мемориальный характер связан с наличием городов-побратимов Ростова,
таких, как Ле-Ман (Франция), Торонто (Канада), Каяни (Финляндия), Волос (Греция), Дортмунд
и Гера (Германия) и некоторых других. Однако следует отметить, что мемориальный характер
белее четко выражен в парке «Плевен». Помимо памятника русско-болгарской дружбы, маркирующего западный вход в Верхний парк, в Нижнем парке были высажены 3500 кустов роз.
Именно столько русских солдат погибло в борьбе за освобождение Болгарии от османского
ига. Мемориальный характер парка «Дружба» должен был подчеркиваться оригинальными
малыми архитектурными формами. Однако из-за вандализма посетителей администрация
района была вынуждена убрать оригиналы, заменив некоторые из них копиями.
Парки имеют сходную конфигурацию: они легко вписываются в прямоугольную структуру.
Однако если парк «Дружба» имеет практически идеальную форму прямоугольника, то парк
«Плевен» разделен на два участка – Верхний и Нижний парки. Разделяют их главная площадь
района – площадь «Плевен» – и напряженная транспортная магистраль – Коммунистический
проспект. При этом Нижний парк имеет форму трапеции. Небольшие размеры парков в современных условиях городской застройки определись существующей градостроительной
ситуацией. Надо отметить, что если под парк «Плевен» была отведена территория с ненарушенным рельефом, то парк «Дружба» был разбит на месте бывшего глиняного карьера и
может рассматриваться как удачный пример рекультивируемой территории.
Анализ баланса территории позволил выделить несколько особенностей данных объектов.
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В парке «Дружба» часть территории – около 10–15% – отведена под детский городок аттракционов, тогда как в «Плевене» их нет вовсе. Возможно, это объясняется тем, что недалеко от парка «Плевен» находится специализированный детский парк «Сказка».
Бичом большинства парков Ростова-на-Дону, как, по-видимому, и многих парков России,
является засилье структур бытового обслуживания населения, в первую очередь кафе, ресторанов, временных торговых павильонов и пр. Оба парка в этом отношении, пожалуй, являются довольно благополучными. В парке «Дружба» их нет, а в «Плевене» они появились
в небольшом количестве лишь 2–3 года назад. Администрации Ворошиловского района, к
которому относится Северный жилой массив, следует сохранять такое положение в парке
как можно дольше.
Достаточно часто парки выполняют и коммуникативную функцию, как это характерно для
центрального парка города. Но оба изучаемые объекта в таком качестве используются весьма ограниченно, а Нижний парк «Плевен» такую функцию не выполняет вовсе.
В современном паркостроении изоляция парков с помощью различного типа ограждений
весьма редка. Парк «Дружба» изолирован от локальных внутрирайонных трасс только достаточно редкими рядовыми посадками, состоящими в основном из Populus deltoides, Populus alba и Populus nigra. В Верхнем и Нижнем парках «Плевен» несколько лет назад возвели
очень изящные ажурные кованые ограды.
Если сравнивать объекты по числу инженерных и архитектурных сооружений, то более
богат ими парк «Плевен». В нем находятся два памятника – уже упоминавшийся памятник
дружбы народов и памятник воинам-афганцам, Музей г. Плевен, некоторые инженерные
сооружения. К парку «Дружба» непосредственно примыкает недавно возведенный СвятоКазанский храм, озеленение территории которого гармонично сочетается с фитокомпозициями парковой территории. В парке «Дружба» центральная аллея заканчивается приподнятой
на ступени колоннадой, перед которой расположена площадка. Маркировка входов в парки
также различна. У восточного и западного входов в Верхний парк «Плевен» находятся памятники, строгие ажурные ворота восточного входа Верхнего и Нижнего парков подчеркивают
регулярный стиль планировки. В парке «Дружба» центральный вход обозначен лишь невысокими полукруглыми каменными барельефами.
Анализ планировочной схемы показал, что в обоих парках она одинакова. Тем не менее,
есть некоторые частные особенности. В Верхнем парке «Плевен» центральная композиционная ось, каковой является главная аллея, ограничена двойной рядовой посадкой Tilia cordata
с одночастным ритмом. По центру аллеи с таким же ритмом высажены в ряд экземпляры
Sorbus intermedia. В Нижнем парке некоторую асимметрию главной аллее придает односторонняя посадка Tilia cordata, а на противоположной стороне размещена Lugustrum vulgare,
f. Globosа. К сожалению, в настоящее время шаровидная форма начинает утрачиваться из-за
редкой и несвоевременной стрижки.
В парке «Дружба» главная аллея сформирована двурядной посадкой Quercus rubra с одночастным ритмом. В обоих парках аллеи открытого типа.
Видовое разнообразие в изучаемых объектах хорошо выражено: в парке «Плевен» используется 45 видов из 18 семейств, в парке «Дружба» – 53 из 20 семейств (табл. 2).
Часть видов используется в обоих парках (в таблице они не маркированы). Но есть и семейства, представители которых встречаются лишь в одном из них: Platanaceae, Hippocastanaceae и Vitaceae – в парке «Плевен», Malvaceae, Elaeagnaceae, Caprifoliaceae, Fabaceae,
Anacardiaceae, Moraceae – в парке «Дружба».
Если рассматривать представители каких семейств наиболее активно используются в парковых фитокомпозициях, то на первое место выходит сем. Rosaceae (12 видов), затем Cupressaceae и Salicaceae – 6 и 7 видов, соответственно.
Заслуживает внимания широкое применение растений с плакучими и формованными,
главным образом, шаровидными, кронами. Чаще всего такие виды отмечены для парка
«Дружба».
Декоративная ценность деревьев и кустарников довольно редко кореллирует с возможностью их адаптации к конкретным условиям города. В этом отношении ассортимент видов
парка «Плевен» весьма приемлем для Ростова-на-Дону. Вполне вероятно, что за более чем
30 лет существования в парке сохранились виды с достаточно высокой экологической пластичностью. Вполне вероятно, что в период закладки парка достаточно большое внимание
уделялось именно биологическим особенностям и экологической устойчивости растений. В
парке «Дружба» некоторые виды могут не только потерять декоративность, но и погибнуть,
или, по крайней мере, выглядеть ослабленными, не формирующими характерного для дан397
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Таблица 2. Ассортимент деревьев и кустарников в парках «Плевен» и «Дружба»
Семейства

Представители
Pinus pallasiana D.Don, P. ponderosa Douge*, Picea pungens Engelm, P.canadiensis L.
Pinaceae
f. conica+, Larix sibirica Ledeb., Ex Laws*.
Juniperus
sabina
L.,
J.
scopulorum
Sarg+, J. davuricata Pall+, J. virginata L+, J.communis
Cupressaceae
L.+, Chamaecyparis lawsoniana Parl*, Platycladus oeientalis L, Thuja occidentalis L
Berberidaceae
Mahonia aquifolium Nutt.+
Platanaceae
Platan occidentalis L.*
Ulmaceae
Ulmus parvifolia Jacq
Moraceae
Morus alba L.+
Fagaceae
Quercus robur L.*, Q. rubra L.+
Anacardiaceae
Rhus typhina L.+
Betulaceae
Betula pendula cv. Daleca+, B. pendula Roth*? Corylus avelana L.+
Juglandaceae
Juglans regia L.*, J.nigra L.*
Tamaricaceae
Tamarix tetrandra Pall
Salix
matsudana
Koidz,
S.babilonica
L. S.alba L.+, Populus bolleana Lauch*, P. deltoids
Salicaceae
March., P. cathayana Rehder+, P. italic Moench.*, P. nigra L.+
Tiliaceae
Tilia cordata Mill*, T. platyphyllos Scop+
Malvaceae
Hibiscus syriacum L.+
Buxaceae
Buxus sempervirens L.
Hydrangeaceae
Philadelphus coronaries L.
Spiraea vanhouttei (Briot.) Zbl, S. japonica cv.Golden Flame+, Amelancher ovalis
Medic.*, Sorbus intermedia Pers*, S. aucuparia L.* , Padus serorina (Ehrh.) Ag.*,
Rosaceae
P.avium Mill* Rosa beggeriana L., Crataegus submollis Sarg+, Cotonoaster speciosa
Nakoi+, C.dammery Schneid+, C.gorizontalis Deche+, Armeniaca vulgaris Lam+, Prunus
serrulata Lindl+
Fabaceae
Caragana arborenscens Lam+
Aceraceae
Acer platanjides L, A. platanoides f. Globosum+, A. saccharinum L
Hippocastanaceae
Aesculus hippocastanum L*.
Vitaceae
Parthenocissus quinquefolia L*
Lugustrum vulgare L., Fraxinus excelsior L., F. lanceolata Borkh.*, F. pennsylvanica
Oleaceae
March+, Forsythia suspense (Tnunb.) Vah*
Elaeagnaceae
Elaeagnus angustifolia L.+
Caprifoliaceae
Symphoricarpus orbiculatus Moench+
Bignoniaceae
Catalpa bignonioides Walt
Примечание: * – виды, присутствующие только в парке «Плевен», + – только в парке «Дружба».

ных видов габитуса. В первую очередь это относится к таким видам, как Quercus rubra, Picea.
canadiensis f. conica и Hibiscus syriacum. Можно предположить, что подбор ассортимента диктовался модными тенденциями в ландшафтном дизайне, без учета необходимости создания
комфортного для южного города микроклимата и, вероятно, финансовыми интересами поставщика и заказчика.
Декоративная привлекательность парков в значительной степени определяется цветниками и клумбами. Этот компонент мягкого ландшафта практически отсутствует в парке «Дружба», за исключением редких бордюрных посадок Sedum spectabile, и весьма скудно представлен в парке «Плевен».
Таким образом, можно отметить, что оба обследованных парка по целому ряду характеристик соответствуют стандартам и во многом схожи. Различия касаются главным образом
ассортимента используемых деревьев и кустарников.
В качестве мероприятий, которые могут способствовать развитию, улучшению декоративности парков, службам озеленения города следует обратить внимание:
– на увеличение плотности посадки растений в парке «Дружба»,
398
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– на восстановление аллеи роз в Нижнем парке «Плевен»,
– на обеспечение формирования затененных парковых пространств,
– на соответствующий уход за растениями,
– на расширение применения однолетних и многолетних травянистых декоративных видов, возможно, в форме контейнерных или модульных цветников; а администрации постараться не допустить снижения площадей под посадками растений в пользу точек питания
или аттракционов.
1.

Список литературы:
Лепкович И.П. Ландшафтное искусство / Лепкович И.П. – СПб, изд-во ДИЛЯ. 2004, с. 400.

Интродуцированные сорта крупноцветковых хризантем
в Национальном ботаническом саду Грузии (г. Тбилиси)
и их применение
Гогиташвили Э.В., Гвенцадзе Л.И., Мучаидзе М.Н.
Национальный ботанический сад Грузии, г. Тбилиси, Грузия,
e-mail: lianagventsadze25@mail.ru
Резюме. В статье изложены результаты исследований интродуцированных сортов крупноцветковых хризантем.
Из изученных 20 сортов отобраны 11 с положительными результатами по декоративным качествам и хозяйственнобиологическим свойствам, что позволяет их применять в различных формах цветочного оформления и для среза в
осенне-зимний период.
Summary. Gogitashvili E.V., Gventsadze L.I., Muchaidze M.N. Introduced varieties of large-flowered chrysanthemum in
National Botanical garden of Georgia (Tbilisi) and their use
This article presents research results of the introduced varieties of large-flowered chrysanthemum. Out of 20 studied
varieties 11 were selected due to high ornamental and economical-biological qualities, which allows their use in various
horticultural designs and as cut flowers in fall-winter period.

В Грузии за последние годы большое внимание уделяется как озеленению городов и населенных пунктов, так и обеспечению населения горшечными и срезанными цветами. Осенне-зимний период, в отличие от других сезонов года, не отличается разнообразием цветов.
Из поздноцветущих культур широко распространено многолетнее растение – хризантема,
которая выделяется необыкновенной красотой цветов, имеет соцветие разной величины,
формы и окраски, отличается продолжительным и обильным цветением (цветение некоторых сортов начинается в конце августа, а других – в декабре). Трудно найти другую культуру,
которая столь полно соответствовала бы требованиям промышленного цветоводства. Хризантемы круглый год можно выращивать в оранжереях, особенно осенью и весной как горшечную культуру, разводить в открытом грунте, использовать в декоративном садоводстве и
для срезки. Диапазон ее применения в цветоводстве очень велик и имеет большой экономический эффект.
В Национальном ботаническом саду Грузии (г. Тбилиси) с 2000 г. ведется интродукционная работа культуры хризантем и создание их коллекции. Собрано 90 сортов. В 2008–2011
годы объектом исследования являлись 20 сортов крупноцветковых хризантем различного
географического происхождения.
В местных природных условиях выращивания хризантем в открытом грунте большое значение имеют своевременно проведенные агротехнические мероприятия – обработка почвы,
посадка растений, прополка, рыхление, подкормка, режим полива, прищипка, пасынкование
и др. Кроме этого, важным фактором для выращивания высококачественного материала также является правильный подбор сортов.
Для анализа успешности интродукции нами была проведена сравнительная оценка сортов хризантем по методике В. Былова (1976), в основе которой заложена 100-балльная шкала оценки декоративных качеств растений и 40–50-балльная оценка хозяйственно-биологических свойств.
По результатам проведенных интродукционных исследований из 20 сортов выделены 11,
получивших высокую оценку. Они представляют превосходный материал как для промыш399
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ленного назначения, так и для применения в различных формах цветочного оформления и
среза в осенне-зимний период.
Приводим характеристику 11 сортов крупноцветковых хризантем, перспективных для выращивания в природных условий г. Тбилиси (Восточная Грузия).
1. «Газель» («Gazelle»). Сорт английской селекции. Выведен в 1970-х годах. Соцветия белые, полушаровидные, диаметром 14–16 см. Цветоносы – 2–3, тонкие, но крепкие. Высота
растений – 70–85 см. Листья светло-зеленые, среднего размера. Цветет с конца августа до
половины октября. Продуктивность маточников – 18–25 черенков с одного растения. Продуктивность цветения – 32–35 соцветий с м2. Транспортабельность срезки хорошая. Редко
болеют грибными болезнями. Общая устойчивость – 9,5 балла. Комплексная оценка – 130,5
балла. Не нуждается в подвязке. Хороший сорт для срезки.
2. «Делистар вите» («Delistar White»). Среднерослый сорт. Соцветия беловатые, диаметром – 12–14 см. Цветоносы – 3–4, крепкие. Высота растений – 55–65 см. Густооблиственный.
Листья темно-зеленые, среднего размера. Цветет в октябре-ноябре, под укрытием полиэтиленовой пленкой и в декабре. Продуктивность маточников – 15–20 черенков с одного растения. Продуктивность цветения – 40–45 соцветий с м2 . Транспортабельность срезки очень
хорошая. Устойчив к болезням. Общая устойчивость – 10 баллов, комплексная оценка – 136,5
балла. Не нуждается в подвязке. Очень перспективный сорт промышленного назначения и
для цветочных оформлений.
3. «Диана» («Diana»). Низкорослый сорт. Соцветия беловато-розовые, анемоновидные,
диаметром 10–12 см, с большим диском – до 8 см в диаметре. Цветоносы – 1–2, крепкие.
Высота растений – 35–45 см. Густооблиственный. Листья темно-зеленые, крупные. Цветет в
октябре-ноябре, под укрытием полиэтиленовой пленкой и в декабре. Продуктивность маточников – 30–35 черенков с одного растения. Продуктивность цветения с 1 м2 – 30–35 соцветий.
Транспортабельность срезки хорошая. Характеризуется мощной корневой системой. Весьма
устойчив к болезням. Общая устойчивость – 10 баллов, комплексная оценка – 140 баллов. В
подвязке не нуждается. Очень перспективный сорт для промышленного цветоводства и для
цветочного оформления.
4. «Империал» («Imperial»). Низкорослый сорт американской селекции. Соцветия шаровидные, диаметром 14–15 см. Язычковые цветки внутри красные, снаружи – золотистого цвета, наполовину сросшиеся в трубку. Цветоносы – 2–3, крепкие. Высота растений –
40–45 см. Густооблиственный. Листья темно-зеленые, крупные. Цветет в октябре-ноябре,
под полиэтиленовой пленкой и в декабре. Продуктивность маточников – 15–20 черенков с
одного растения. Продуктивность цветения с 1 м2 – 30–35 соцветий. Транспортабельность
срезки хорошая. Характеризуется мощной корневой системой. Почти не болеют грибными
заболеваниями. Общая устойчивость – 10 баллов, комплексная оценка – 141,6 балла. Не
нуждаются в подвязке. Прекрасный сорт для оформления цветников и промышленного
назначения.
5. «Луна» («Luna»). Промышленный сорт голландской селекции. Соцветия беловато-кремовые, шаровидные, диаметром – 12-15 см. Цветоносы – 3–4, крепкие. Высота растений –
70–100 см. Листья темно-зеленые. Средней величины. Цветет в сентябре-ноябре, под укрытием полиэтиленовой пленкой и в декабре. Продуктивность маточников – 15–20 черенков
с одного растения. Продуктивность цветения с 1 м2 – 35–40 соцветий. Транспортабельность
срезки хорошая. Почти не болеют грибными болезнями. Общая устойчивость – 10 баллов.
Комплексная оценка – 133,9 балла. В подвязке не нуждаются. Замечательный сорт во всех
типах цветочного оформления и для срезки.
6. «Оранжевое солнце» («Oranjevoe solnce»). Среднерослый сорт. Соцветия ярко-желтые
лучевидные, диаметром 14–15 см. Язычковые цветки, сросшиеся в трубку. Цветоносы – 2–3,
крепкие. Высота растений – 70–80 см. Листья светло-зеленые, среднего размера. Цветет в
октябре-ноябре, под укрытием полиэтиленовой пленкой и в декабре. Продуктивность маточников – 14–15 черенков с одного растения. Продуктивность цветения с 1 м2 – 35–40 соцветий.
Транспортабельность срезки хорошая. Сорт устойчив к болезням. Общая устойчивость – 9,5
балла, комплексная оценка – 137,8 балла. Редко нуждается в подвязке. Исключительно высокодекоративный сорт для промышленного назначения.
7. «Сноудаун пинк» («Snowdown Pink»). Cорт английской селекции, выведен в 1950е годы. Соцветия бледно-розовые, полушаровидные, диаметром 14–16 см. Цветоносы –
2–3, крепкие. Высота растений – 85–90 см. Густооблиственный. Листья светло-зеленые,
средней величины. Цветет в октябре-ноябре, под укрытием полиэтиленовой пленкой и
в декабре. Продуктивность маточников – 10–13 черенков с одного растения. Продуктив400
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ность цветения – 35–45 соцветий с 1 м2. Транспортабельность срезки хорошая. Очень
высокодекоративный сорт; соцветия долго сохраняют декоративность как на кусте, так и
в срезке. Характеризуется мощной корневой системой. Почти не болеют грибными болезнями. Общая устойчивость – 10 баллов. Комплексная оценка – 126 баллов. В редких
случаях некоторые растения нуждаются в подвязке. Замечательный сорт для посадки в
оформлениях и для срезки.
8. «Спайдер Уайт» («Spider White»). Сорт голландской селекции. Соцветия белые, лучевидной формы, диаметром 14–17 см. Цветоносы – 2–3, тонкие, но крепкие. Высота растений – 70–90 см. Листья темно-зеленые, крупные. Цветет в октябре-ноябре, под укрытием
полиэтиленовой пленкой и в декабре. Продуктивность маточников – 10–15 черенков с одного растения. Продуктивность цветения с 1 м2 – 35–40 соцветий. Транспортабельность срезки
хорошая. Характеризуется слабой корневой системой. Не переносит переувлажнения. Редко
болеет грибными болезнями. Чувствителен к высоким температурам. Общая устойчивость –
8 баллов. Комплексная оценка – 118,9 балла. В подвязке не нуждается. Очень хороший сорт,
особенно для срезки.
9. «Стерлинг» («Sterling»). Сорт английской селекции. Соцветия белые, полумахровые,
диаметром 14–17 см. Цветоносы – 2–3, крепкие. Высота растений – 90–100 см. Листья светло-зеленые, среднего размера. Цветет в октябре-ноябре, под укрытием полиэтиленовой
пленкой и в декабре. Продуктивность маточников – 10–12 черенков с одного растения. Продуктивность цветения с 1 м2 – 30–40 соцветий. Транспортабельность срезки очень хорошая.
Характеризуется слабой корневой системой. Сравнительно устойчив к болезням. Чувствителен к высоким температурам. Общая устойчивость – 8 баллов. Комплексная оценка – 125,8
балла. Некоторые растения нуждаются в подвязке. В наших условиях можно считать хорошим промышленным сортом.
10. «Хостас» («Hostass»). Низкорослый сорт. Соцветия темно-сиреневые, шаровидные, диаметром 15–16 см. Цветоносы – 2–3, крепкие. Высота растений – 60–65 см. Густооблиственные. Листья темно-зеленые, крупные. Цветет в октябре-ноябре, под укрытием полиэтиленовой пленкой и в декабре. Продуктивность маточников – 15–20 черенков с одного растения.
Продуктивность цветения с 1 м2 – 35–40 соцветий. Транспортабельность срезки хорошая. Сорт
весьма устойчив к болезням. Общая устойчивость – 10 баллов. Комплексная оценка – 139,6
балла. В подвязке не нуждается. Очень перспективный сорт для цветочного оформления и
для промышленного использования.
11. «Эксель» («Exel»). Сорт голландской селекции. Используется как промышленный
сорт во многих странах. Соцветия розовые, полушаровидные, диаметром 15–16 см. Цветоносы – 3–4, крепкие, толстые. Среднерослый сорт высотой 70–80 см. Густооблиственный.
Листья крупные, темно-зеленные. Цветет в октябре-ноябре, под укрытием полиэтиленовой
пленкой и в декабре. Продуктивность маточников – 20–25 черенков с одного растения. Продуктивность цветения с 1 м2 – 45–50 соцветий. Транспортабельность срезки хорошая. Редко
заболевают грибными болезнями. Общая устойчивость – 10 баллов. Комплексная оценка –
135,5 балла. Некоторые растения нуждаются в подвязке. Замечательный сорт для цветочного
оформления и для срезки.
При изучении интродуцированных 20 сортов крупноцветковых хризантем отобраны 11
перспективных сортов, хорошо приспособленных к местным аридным условиям г. Тбилиси
(Восточная Грузия), отличающимся как своими декоративными качествами, так и биологически-хозяйственными свойствами. Отобранные сорта представляют ценный материал для
цветочного оформления в осенне-зимний период и для промышленного назначения.
Список литературы:
12. Былов В. Н. Основы сравнительной сортооценки декоративных растений при интродукций. Автореф. док. дисс.
биол. наук. Москва, 1976, с. 42.
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Принципы построения экспозиций на основе хвойных
интродуцентов
Гордеева А.П., Чепиков Н.Н., Сачивко Т.В.
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия, г. Горки, Беларусь,
e-mail: sachyuka@rambler.ru
Резюме. В Горецком ботаническом саду созданы экспозиции «Хвойный сад», «Экологическая тропа». Особое
место здесь заняли вечнозеленые хвойные породы с их множеством ценных садовых форм, характеризующиеся
высокодекоративными и защитными свойствами. Экспозиции предназначены для совершенствования экспериментальной базы, а также имеют культурно-просветительное значение и научный интерес.
Summary. The expositions «Coniferous Garden» and «Ecological Pathway» are created in the Gorki Botanical Garden
where the evergreen coniferous breeds with their set of valuable garden forms characterized by highly decorative and protective properties occupy the main place. The expositions are intended for perfecting experimental facilities, and also have
cultural and educational value and scientific interest.

Большое значение в настоящее время придается научно-экспериментальным работам в
сфере охраны и оздоровления окружающей среды с помощью декоративных растений. Особое значение в этом плане имеют разнообразные хвойные интродуценты (туи, кипарисовики, можжевельники и др.). Интродукция новых ценных видов, форм и сортов растений в
местных климатических и почвенных условиях представляет значительный интерес для декоративного садоводства, озеленения населенных мест и в целом для народного хозяйства.
Умножение коллекционных фондов Ботанического сада и максимальное их использование в формировании культурных ландшафтов для эффективного оздоровления окружающей среды является главной целью создания экспозиций «Хвойный сад» и «Экологическая
тропа». Благодаря этим экспозициям можно представить обществу знания об окружающей
среде, воспитывать любовь и уважение к природе. Помочь осознать единство человека и
природы, разностороннюю связь, раскрыть значение состояния окружающей среды для
здоровья человека. Проектируя ботанические экспозиции в современном «экологическом
дизайне», создавая «Экологическую тропу» и «Хвойный сад», формируем экологическую
культуру.
Общие принципы построения экспозиций «Хвойный сад» и «Экологическая тропа» заключаются в следующем:
• каждая экспозиция тематически оправданна и дает максимальный культурно-просветительный эффект;
• каждая экспозиция красиво оформлена в соответствии с требованиями ландшафтной
архитектуры;
• на живых растительных объектах показано влияние внешних условий среды на растения и их сообщества с внешней средой;
• экспозиция «Хвойный сад» построена в центральной части Ботанического сада, «Экологическая тропа» проходит вдоль экскурсионного маршрута по всей территории Ботанического сада.
Экологическая тропа формирует активную позицию по отношению к природе, учит передавать красоту природы в творческой деятельности человека. Экологическая тропа предназначена для совершенствования экспериментальной базы, а также имеет культурно-просветительное значение и научный интерес. Особое место здесь заняли вечнозеленые хвойные
породы с их множеством ценных садовых форм, характеризующиеся высокодекоративными
и защитными свойствами.
На экологической тропе проводятся летние выставки цветов. Цветочные композиции создают разнообразие красок и эстетическое воздействие. Растения экологической тропы также служат объектами для научных исследований по экологии. Экологическая тропа является
связующим элементом ботанических территорий, занятых экспозициями древесных пород и
коллекциями цветочных и травянистых растений.
«Хвойный сад» можно отнести к одному из редко применяемых типов садовых устройств,
в которых используется ограниченная систематическая группа дендрофлоры, а не все ее разнообразие. Выдающаяся научная и практическая ценность хвойных как объекта для строительства специальных садов обусловлена следующими особенностями.
Хвойные являются одним из узлов звеньев эволюции растительного мира и содержат в
своем составе много уникальных реликтовых видов. Их большое систематическое и геогра402
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фическое разнообразие (около 55 родов) обуславливает большое значение данной группы
как важнейшего средства пропаганды ботанических знаний.
Важно и народнохозяйственное значение главных хвойных пород (сосны, ели) как важнейших лесообразователей умеренного пояса земного шара, служащих основным источником древесины.
Хвойные породы характеризуются весьма высокими декоративными качествами. Стабильная и высокая декоративность хвойных обусловлена их вечнозеленостью, строгая, геометрическая, медленно меняющаяся с возрастом форма кроны большинства пород, существование множества садовых форм (различные по размеру, габитусу и окраске хвои), сохраняющих круглый год свою хвою с изобилием фитонцидов – таков неполный перечень
преимуществ хвойных, делающих их первоклассным и незаменимым конструктивным элементом в декоративном садоводстве. Хорошо известно, что самые высокохудожественные
и величественные парковые ландшафты лучших ботанических садов и парков были созданы
при преимущественном участии хвойных.
Многолетние итоги интродукции дендрофлоры в Ботаническом саду так, как и практический опыт озеленения, показали, что большинство хвойных пород находит оптимальные
условия для своего роста и развития в северо-восточной части нашей республики благодаря
ее умеренному лесному климату, а также плодородным суглинистым почвам. Растения всех
видов представлены здоровыми полнодревесными экземплярами с присущей им нормальноразвитой кроной и здоровой листвой. Нормальный и даже быстрый рост большинства пород обеспечивает надлежащую декоративность экспозиции, и «Хвойный сад» имеет самостоятельное значение в качестве садово-паркового искусства.
Многие виды хвойных растений обладают высокими декоративными качествами в течение
всего года. Они обогащают воздух кислородом, выделяют фитонциды, положительно влияющие на здоровье человека. До настоящего времени использовались только местные породы
хвойных растений. С целью создания экспозиций, а также расширения ассортимента хвойных
пород и выявления наиболее перспективных (устойчивых, долговечных и декоративных) были
использованы более 50 видов, разновидностей и форм интродуцентов. На основании проведенной таксации хвойных растений Ботанического сада выделены следующие показатели успешности интродукции: возраст интродуцентов, устойчивость к неблагоприятным факторам (среда
обитания, энтомо- и фитовредители, антропогенное воздействие), интенсивность размножения,
диапазон практического применения, фенологические циклы, декоративные признаки.
В соответствии с различной степенью устойчивости, а также выносливости в городских условиях рекомендуемые растения подразделяются на основной ассортимент и ограниченного применения. В основной ассортимент входят растения зимостойкие, устойчивые к неблагоприятным условиям города, легко размножаемые семенами. Растения, рекомендуемые
для ограниченного применения, – это неустойчивые к дыму и газам и пригодны лишь для
посадки в парках, расположенных далеко от источников загрязнения.
Для использования в озеленении рекомендуются следующие виды: ель колючая, ель
обыкновенная, сосна обыкновенная, сосна горная, лиственница сибирская, лиственница
японская, разновидности и формы туи западной, можжевельник обыкновенный, виргинский, казацкий, горизонтальный.
Все ели теневыносливы, требовательны к плодородию почвы и повышенной влажности
воздуха. Большинство видов отличаются высокой декоративностью. Рекомендуются для широкого использования в садово-парковом строительстве для посадки группами, в аллеях,
одиночно на газоне.
Ель колючая – дерево со строго ярусным расположением боковых побегов, хвоя жесткая,
сравнительно устойчива к неблагоприятным условиям произрастания в городе, засухоустойчива, морозоустойчива, выносит загазованность воздуха. К плодородию почвы требовательна, но произрастает и на бедных, относительно сухих почвах. Размножается семенами. Декоративны ее формы с сизой, голубой и серебристой хвоей.
Ель обыкновенная – ценная декоративная порода самого широкого и разнообразного
применения в зеленом строительстве. Плохо переносит задымленность воздуха, поэтому
рекомендуется для посадки в парках, скверах – подальше от источников загрязнения. Размножается семенами.
Сосны светолюбивы, большинство видов малотребовательны к почве и влаге. Многие
виды и формы являются ценными в декоративном отношении.
Сосна обыкновенная – быстрорастущая декоративная порода с густой кроной. В городских посадках сильно страдает от содержания в воздухе газа и пыли. Для успешного роста
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требует рыхлой неутоптанной почвы под кроной. Используется для посадки в лесопарках и
парках. Размножается семенами.
Сосна горная – распростертый мощный кустарник с темно-зеленой хвоей. Крона многовершинная. К почве и влаге нетребовательна, очень светолюбива. Благодаря медленному
росту применяется для создания низкорослых групп. Хорошо смотрится в композиции с можжевельником казацким на фоне газона. Размножается семенами.
Лиственница сибирская – дерево раскидистой формы, окраска хвои в течение вегетационного периода зеленая, осенью – желтая. Очень морозоустойчива и достаточно засухоустойчива, устойчива к дыму и газу. Светолюбива, к почве нетребовательна, не переносит
уплотнения почвы вокруг деревьев. Рекомендуется для посадки аллей, крупных массивов,
групп в виде одиночных деревьев на фоне газона. Размножается семенами.
Туя западная – высокодекоративная порода. Крона пирамидальная, хвоя чешуйчатая, зеленая. Растет быстро. Нетребовательна к влаге и почве, но лучше растет на плодородных
суглинистых почвах, относительно теневыносливая. В тени растения сокращают прирост, разреживается крона. Все ее формы хороши только в посадке на открытых участках. Устойчива
к городским условиям. Размножается семенами, черенками и отводками. Хорошо переносит
обрезку и долго сохраняет приданную ей форму. Может быть использована для создания живых изгородей, групп, аллей и т. д. Существует много декоративных форм: подушкообразные,
шаровидные, колонновидные, с золотистой и пестрой хвоей и др.
Широкое применение в озеленении нашли можжевельники. Их видовое разнообразие
очень велико, кроме того, имеется много декоративных форм, различающихся по форме
кроны и окраске хвои. Можжевельники очень засухоустойчивы, малотребовательны к почве,
могут расти на песках и каменистых почвах, морозоустойчивы. Размножаются семенами, стеблевыми черенками, отводками.
Можжевельник виргинский – имеет компактную пирамидальную крону. Окраска кроны зеленая. Устойчив к засухе, задымлению и загазованности воздуха, но плохо переносит пересадку
и медленно растет. Рекомендуется для посадки в виде отдельных растений и небольших групп.
Можжевельник обыкновенный может расти на бедных и даже засоленных почвах. Форма
кроны колонновидная, хорошо поддается стрижке. Растет медленно. Рекомендуется для групповой посадки в сочетании с другими видами можжевельника – горизонтальным, казацким.
Можжевельник казацкий – декоративный стелющийся кустарник с приподнятыми ветвями. Хорошо смотрится на фоне газона в плотных группах, применяется для оформления, каменистых участков и склонов. Размножается семенами, черенками, отводками.
Можжевельник горизонтальный – низкий стелющийся кустарник с голубовато-сизой хвоей. Форма кроны распростертая, прижатая к земле. Рекомендуется в посадках с другими
видами можжевельника – обыкновенным, казацким, виргинским. Размножается семенами,
черенками.

Интродукция представителей новых родов семейства Ericaceae
Juss. в Центральном ботаническом саду НАН Беларуси
Гринкевич В.Г.
Центральный ботанический сад НАН Беларуси, г. Минск, Беларусь,
e-mail: bel.dendr@gmail.com
Резюме. Разработан план интродукции представителей новых родов сем. Ericaceae Juss. Проведено первичное
испытание 34 видов. Дана оценка устойчивости и декоративности 9 видов, принадлежащих к 6 новым родам, показана их перспективность. Определена стратегия дальнейшего интродукционного поиска и испытания.
Summary. The introduction plan of new genera of Heath family representatives is developed. Primary test of 34 taxa is
conducted. The estimation of stability and decorative effect of 9 taxa, belonging to 6 new genera is given, their perceptivity
is shown. Further introduction research and test strategy is defined.

Виды и культивары представителей семейства Ericaceae Juss. в последнее время занимают одно из ведущих мест в озеленении. Особенно это относится к рододендронам. Второе
направление использования – плодоводство, где лидирующие позиции занимает голубика и
клюква.
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Ретроспективное изучение коллекции древесных растений ЦБС НАН Беларуси на основе анализа имеющихся материалов (картотеки, посадочных ведомостей, планов-схем участков дендрария) позволило сделать вывод о том, что до 1982 года ставилось целью привлечь
и провести первичное испытание различных таксонов сем. вересковых в пределах родов
Rhododendron L., Vaccinium L. и Oxycoccus Adans. [1]. Существует несколько документальных
свидетельств попытки испытания в ЦБС новых родов. Одно из них датируется 1984 годом –
Menziesia pentandra Maxim., участок № 74 дендрария, количество – 20 шт., зимостойкость – 2
балла, H=0,85. В другом недатированном документе того же периода обозначена, возможно,
первая попытка привлечения одного из представителей рода Erica L. – Erica carnea L. Больше
нет никаких данных относительно этих или других экземпляров, принадлежащих к новым
родам, вплоть до 1997 года, когда наметилось изменение ситуации.
Указанные растения, несомненно, весомая, но лишь малая часть в ряду нескольких десятков других родов семейства, представители которых потенциально способны произрастать в
аналогичных или близких к нашим климатических условиях [2, 3].
Начиная с 1997 года, пересмотрены концептуальные подходы относительно целесообразности привлечения новых видов семейства, считавшихся ранее неперспективными. Была
поставлена задача о максимально возможном наполнении коллекции новыми родами сем.
Ericaceae. За основу был взят прогнозный список родов, предположительно перспективных
для интродукции в Беларусь (табл. 1).
Таблица 1. Новые роды сем. вересковых для интродукции в Беларус
№
п/п

Род

1

Arctostaphylos Adans.*

2

Arctous Niedenz.

3
4
5
6
7

Ареал естественного
распространения
Циркумбореальный,
большинство видов в Сев.
Америке, 1 вид во флоре
Беларуси
Циркумбореальный

Bruckenthalia Reichenb. Средняя Европа (Вост. Карпаты,
Монотипный
Трансильвания), Мал. Азия
Chiogenes Salisb.
Сев. Америка, Вост. Азия
Сев.-зап.
Сев. Америки – от
Cladothamnus Bong.
Аляски до Орегона
Daboecia D.Don
Зап. Европа
монотипный
Elliottia Muhl. ex Elliott
Юго-восток США

Жизненная форма
Вечнозеленые кустарники
Листопадные стелющиеся кустарники
или кустарнички
Вечнозеленый кустарничек
Вечнозеленые кустарнички
Листопадные кустарники
Небольшой вечнозеленый кустарник

Листопадные кустарники
Листопадные
(реже вечнозеленые)
Вост. Азия, Гималаи
кустарники
Сев. Америка, Япония, Мал.
Низкие вечнозеленые кустарники со
Азия, Кавказ
стелющимися стволами
Небольшие
вечнозеленые кустарники
Большинство видов в Ю.
(реже
кустарнички)
или невысокие
Африке; Европа
деревья
Восток и юго-восток США
Листопадные кустарники
От Сев. Америки до Чили,
Вечнозеленые, прямостоячие или
Вост. и Ю. Азия, Малайзия,
распростертые кустарники или
Австралия, Новая Зеландия
кустарнички
Вечнозеленые
или листопадные
С. И Ю. Америка
кустарники
Сев. Америка, в восточной части
Вечнозеленые или листопадные
до Вест-Индии
кустарники, реже невысокие деревья

8

Enkianthus Lour.

9

Epigaea L.

10

Erica L.

11

Eubotrys Nutt.

12

Gaultheria L.

13

Gaylussacia Kunth

14

Kalmia L.

15

Kalmiopsis Rehder
монотипный

США – Орегон

Низкий вечнозеленый кустарник

16

Ledum L. *

Циркумбореальный, 1 вид во
флоре Беларуси

Небольшие вечнозеленые кустарники

405

Секция 2. Современные направления ландшафтного дизайна и зеленого строительства

Продолжение таблицы 1.
17

Leiophyllum R. Hedw.
Монотипный

Восток США

Низкий вечнозеленый кустарник

18

Leucothoё D.Don

Сев. и Ю. Америка, Мадагаскар,
Гималаи, Вост. Азия, Япония

Вечнозеленые или листопадные
кустарники

19

Loiseleuria Desv.
Монотипный

Циркумбореальный

Вечнозеленый кустарничек

20

Lyonia Nutt.

21
22

Menziesia J.E.Smith
Oxydendrum DC.
Монотипный

23

Pernettya (L.) Gaud.

24

Pieris D.Don

25
26
27

Tripetaleia Siebold et
Zucc.
Tsusiophyllum Maxim.
Монотипный
Zenobia D.Don
монотипный

Сев. Америка, Вест-Индия Вост.
Вечнозеленые или листопадные
Азия, Гималаи
кустарники, реже невысокие деревья
Сев. Америка, Вост. Азия
Небольшие листопадные кустарники
Восток США

Листопадное дерево

От Мексики до района
Магелланова пролива
Сев. Америка, Вост. Азия,
Гималаи

Низкие вечнозеленые кустарники

Япония, Дальн. Восток

Листопадный кустарник

Япония

Низкий полувечнозеленый кустарник

Восток США

Небольшой листопадный или
полувечнозеленый кустарник

Вечнозеленые кустарники или
невысокие деревья

Примечание: * – род, который в целом нельзя рассматривать как новый для интродукции в Беларусь, но лишь
некоторых его представителей.

Представители этих родов распространены в умеренной климатической зоне почти по
всему земному шару и имеют важное хозяйственное значение. Кроме несомненных декоративных качеств, имеются сведения о применении представителей большинства родов в
медицине (народной либо официальной), косметике (Tripetaleia Siebold et Zucc.), парфюмерии (Gaultheria L.), пчеловодстве (Oxydendrum DC.), реже обладают съедобными плодами,
пригодными в пищу (некоторые виды родов Gaultheria L. и Gaylussacia Kunth) [3, 4, 5]. К этому
же периоду относятся первые посевы семенами, поступившими по обмену.
В методическом плане в интродукционных исследованиях мы использовали общепринятые методы климатических аналогов и родовых комплексов с последующим наблюдением
объектов в полевых условиях с целью выяснения их адаптационного потенциала. При этом
подопытные растения со 2–3-го года жизни находятся в открытом грунте и к ним применена
особая стратегия адаптации. Эта стратегия является частью универсальной стратегии выживания, принимается априори и заключается в том, что молодой организм в ювенильной стадии развития погружается в условия минимально достаточные для его существования и что
именно такой организм в дальнейшем будет наиболее устойчив.
По результатам первичной интродукции представителей новых для Беларуси родов было
издано справочное пособие [6]. За последнее время коллекция претерпела изменения. Некоторые виды выбыли, другие уже вступили в генеративную фазу и достигли характерных
для них размеров. Коллекция пополнилась также новыми представителями (табл. 2).
На основании многолетних наблюдений дана интегральная оценка перспективности новых видов в условиях Беларуси и их декоративности. Наиболее перспективными оказались
9: Enkianthus campanulatus G.Nicholson, Kalmia angustifolia L., Kalmia latifolia L., Leucothoë
fontanesiana (Steud.) Sleumer, Leucothoë grayana Maxim., Lyonia ligustrina DC., Menziesia ferruginea Sm., Menziesia pilosa (Michx.) Juss., Pieris floribunda Benth. et Hook.f. От 4 из них получены сеянцы в результате посева семян собственной репродукции: Kalmia angustifolia
L., Leucothoë grayana Maxim., Menziesia ferruginea Sm., Menziesia pilosa (Michx.) Juss. Дали
семена 4 других вида, что позволит также получить репродукцию (Enkianthus campanulatus
G.Nicholson, Leucothoë fontanesiana (Steud.) Sleumer, Lyonia ligustrina DC., Pieris floribunda
Benth. et Hook.f.)
Минимум 7 видов (Enkianthus campanulatus G.Nicholson, Kalmia angustifolia L., Kalmia latifolia L., Leucothoë fontanesiana (Steud.) Sleumer, Leucothoë grayana Maxim., Lyonia ligustrina
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Таблица 2. Результаты первичной интродукции представителей новых родов сем. вересковых (1997–
2011 гг.)
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Название вида
Bruckenthalia spiculifolia (Salisb.) Reichenb.
Daboecia cantabrica (Huds.) K.Koch
Elliottia bracteata (Maxim.) Benth. et Hook.f.
Elliottia paniculata (Siebold et Zucc.) Benth. et Hook. f.
Enkianthus campanulatus G.Nicholson
Enkianthus cernuus Makino f. rubens
Enkianthus deflexus C.K. Schneid.
Enkianthus subsessilis Makino
Eubotrys racemosa Nutt.
Gaultheria adenothrix Maxim.
Gaultheria cuneata Bean
Gaultheria miqueliana Takeda
Gaultheria mucronata Hook. et Arn.
Gaultheria procumbens L.
Gaultheria rupestris (G.Forst.) R.Br.
Gaultheria shallon Pursh
Gaylussacia frondosa Torr. et A.Gray ex Torr.
Kalmia angustifolia L.
Kalmia latifolia L.
Kalmia polifolia Wangenh.
Ledum groenlandicum Oeder
(Rhododendron groenlandicum (Oeder) Kron et Judd)
Ledum macrophyllum Tolm. (Rhododendron tolmachevii Harmaja)
Leucothoё fontanesiana (Steud.) Sleumer
Leucothoё grayana Maxim.
Lyonia ligustrina DC.
Lyonia mariana D.Don
Lyonia ovalifolia (Wall.) Drude var. elliptica Hand.-Mazz.
Menziesia ferruginea Sm.
Menziesia pilosa (Michx.) Juss.
Menziesia pentandra Maxim.
Oxydendrum arboreum DC.
Pieris floribunda Benth. et Hook.f.
Pieris japonica D.Don ex G.Don
Zenobia pulverulenta Pollard

Фаза развития
*
*
Вег.
Вег.
Ген.
*
Вег.
Вег.
Вег.
*
*
Вег.
*
Вег.
*
Вег.
Вег.
Ген.
Ген.
*
Вег.
Вег.
Ген.
Ген.
Ген.
Вег.
Вег.
Ген.
Ген.
Вег.
Вег.
Ген.
*
Вег.

Примечание: Ген. – растения вступили в генеративную фазу развития, Вег. – растения успешно вегетируют в течение
ряда лет, * – выбыли по различным причинам, необходимо повторное привлечение.

DC., Pieris floribunda Benth. et Hook.f.) можно оценить как вполне удовлетворяющие критериям декоративности, а 4 из них (Kalmia angustifolia L., Kalmia latifolia L., Leucothoë fontanesiana
(Steud.) Sleumer, Pieris floribunda Benth. et Hook.f.) отнести к высокодекоративным.
По ряду видов статус в условиях открытого грунта пока не определен. Среди них совершенно новые, находящиеся на стадии первичного испытания; успешно зимующие в течение
ряда лет, но не вступившие в генеративную фазу развития; выбывшие по различным причинам, первичную интродукцию которых необходимо повторить.
Эти изменения в составе коллекции частично отражены в недавно изданном каталоге [7].
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Следует отметить, что между систематиками до сих пор нет единого мнения по поводу
таксономической наполненности семейства Ericaceae Juss. Современные авторы приводят
следующие данные по количеству родов и видов – более 120 родов и 4100 видов, соответственно, распространенных по всему земному шару. Это не только древесные, но и травянистые растения. Новейшие исследования, основанные на молекулярных данных, привели к
пересмотру старых родовых границ в пределах Ericaceae Juss. Так, род Arctous Niedenz. включается в Arctostaphylos Adans.; Bruckenthalia Reichenb. в Erica L.; Chiogenes Salisb. и Pernettya
(L.) Gaud. в Gaultheria L.; Kalmiopsis Rehder, Ledum L. и Tsusiophyllum Maxim. в Rhododendron L.;
Leiophyllum R. Hedw. и Loiseleuria Desv. в Kalmia L.; Cladothamnus Bong. и Tripetaleia Siebold et
Zucc. в Elliottia Muhl. ex Elliott. С Leucothoë D.Don обратная ситуация, он разделен на 2 рода –
Eubotrys Nutt. и Leucothoë D.Don. Vaccinium L. трактуется теперь шире и включает, например,
Oxycoccus Adans., что представляется вполне допустимым до тех пор, пока родовые пределы
в Vaccinieae Reichenb. не выработаны более досконально [8].
Применительно к прогнозному списку родов это означает, с одной стороны, его сокращение, а следовательно, необходимость использования современной трактовки систематического положения ряда таксонов и их ареалов, с другой – понимание того, что такая систематика пока не окончательная, и не принята безоговорочно научным сообществом, находясь в
процессе развития в рамках самостоятельных научных школ.
В частности, изменены представления относительно ареалов естественного распространения тех или иных представителей рассматриваемого семейства, ранее включавшихся в
другие роды в широко известных справочных изданиях. Так, например, всегда считалось, что
род Kalmia L. приурочен только к Новому Свету. Согласно последним данным, это положение должно быть пересмотрено. Аборигенную для Европы и Азии Loiseleuria procumbens (L.)
Desv., теперь необходимо рассматривать как Kalmia procumbens (L.) Gift et Kron. Аналогичная
ситуация с Ledum palustre L., который становится Rhododendron tomentosum (Stokes) Harmaja
[4, 9]. Из этого, в частности, следует вывод, что во флоре Беларуси не 1, а 2 аборигенных представителя рода Rhododendron L., а именно – Rhododendron luteum Sweet и вышеупомянутый
Rhododendron tomentosum (Stokes) Harmaja [10].
Многие из указанных в таблице родов можно найти в коллекциях ботанических садов,
с которыми ЦБС ведет семенной обмен. Ситуация заслуживает внимания, т.к. в последние
десятилетия за границей наметилась тенденция к их более частому применению, в особенности при устройстве каменистых садов.
Из 17 родов (с учетом новой систематики) прогнозного списка коллекция на настоящий
момент насчитывает 13 (25 видов соответственно). Испытание 34 видов, представляющих
новые роды сем. Вересковых, показало, что среди них имеется ряд перспективных. Таких
видов оказалось 9, принадлежащих к 6 родам. Отвечая таким требованиям, как зимостойкость, жизнеспособность, способность к семенному размножению, имея высокую декоративность, они могут быть с успехом использованы в зеленом строительстве в условиях
Беларуси.
Вместе с тем очевидна необходимость продолжения поиска, привлечения и испытания
более широкого спектра видов и культиваров, повторного изучения случайно выпавших из
коллекции. Так, например, большинство родов относится к жизненной форме кустарник, т.е.
он может быть значительно расширен за счет родов, представленных кустарничками.
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Травянистые многолетники в контейнерах
городского озеленения
Девятерикова С.Л.
Главный ботанический сад имени Н.В. Цицина РАН, г. Москва, Россия,
е-mail: vetochka1985@gmail.com
Резюме. Контейнерное озеленение экологично, эстетично, экономично. Приоритетное значение играет выбор
растений для посадки в контейнеры. По результатам опыта была разработана модель растения, пригодного для контейнерного выращивания в городской среде. Рекомендовано 17 видов растений. Все они: ксерофиты, олиготрофы,
светолюбивы, вечнозеленые, быстроразрастающиеся, длительноцветущие, не повреждаются болезнями и вредителями, не требуют специального ухода. Предложенные виды рекомендуется выращивать на среднесуглинистом
субстрате.
Summary. Container gardening is harmless, aesthetic, economic. Priority plays a selection of plants for planting in containers. As a result of the experience was the model of the plant, suitable for container growing in the urban environment.
Recommended by 17 species of plants. All of them are: xerophytes, oligotrophic, photophilous, evergreen, grow thick, long
blossoming, not damaged with diseases and vermin, and not required special leaving. The proposed species is recommended to grow in the loamy substrate.

Контейнерное озеленение в настоящее время широко практикуется во многих странах
мира. При грамотном подборе видового состава оно может быть экономичным, эстетичным
и экологичным. В контейнеры высаживают древесные, кустарниковые и травянистые растения. Основной акцент в контейнерном озеленении в настоящее время делается на цветочные однолетники. Из них получаются, несомненно, яркие и выразительные композиции. Но
однолетние растения декоративны только летом. К тому же не всегда они способны создать
хороший напочвенный покров под пологом кустарников и деревьев в контейнерной посадке. В связи с этим особый интерес представляют многолетние травянистые растения.
Для отбора многолетних травянистых растений, пригодных для контейнерного выращивания в условиях средней полосы России, подбора субстрата и материала для контейнера
была проведена серия длительных опытов: в 2004–2012 гг. в г. Москва, ГБС имени Н.В. Цицина и в 2007–2012 гг. в Наро-Фоминском р-не Московской области.
На основании результатов опытов была предложена модель растения, подходящего для
контейнерного выращивания.
Растение должно иметь следующие характеристики:
1. ксерофиты, зимостойкие, светолюбивые, олиготрофы, устойчивые к загрязнению
окружающей среды;
2. кистекорневые, короткокорневищные, стелющиеся растения;
3. невысокие, цветки с короткой цветоножкой, длительноцветущие;
4. вечнозеленые, декоративнолиственные,
5. неповреждаемые болезнями и вредителями,
6. происхождение: растения степей и скал Сибири, Дальнего Востока, Северной Америки.
В опыте испытывались только виды, прошедшие интродукционные испытания и отнесенные к группе перспективных по итогам интродукции за 60 лет.
Для практического применения в контейнерном озеленении (для контейнеров небольшого объема (1/16м3) рекомендуются следующие виды многолетних травянистых растений:
Antennaria dioica, Artemisia purshiana, Artemisia schmidtiana, Artemisia stelleriana, Bergenia
crassifolia, Cerastium сaespitosum, Dianthus deltoides, Geranium cantabrigense, Geranium macrorrhizum, Heuchera sanguineа, Saxifraga paniculata, Sedum hybridum, Sedum maximowitzii, Sedum spurium, Sedum stoloniferum, Sedum telephium, Stachys lanata.
Чем меньше объем контейнера, тем экстремальнее условия произрастания (почва быстрее
пересыхает, промерзает и истощается, небольшой объем субстрата ограничивает рост корневой
системы растения). Для контейнеров большего объема список растений может расшириться.
Все перечисленные виды хорошо укореняются, создают плотный стабильно-декоративный напочвенный покров, засухоустойчивы, жаро-, морозо- и зимостойки, устойчивы к ветровым нагрузкам, не агрессивны, за время проведения опыта не повреждались болезнями и вредителями и не требовали проведения специальных агротехнических мероприятий
(поливов, подкормок, рыхлений, замены или подсыпки субстрата и т.п.) на протяжении не
менее 5 лет. В первый год до смыкания напочвенного покрова рекомендуется провести 1–2
прополки. В дальнейшем, как показал опыт, в прополках, как правило, нет необходимости,
т.к. семена сорных растений крайне плохо прорастают в сухой почве контейнера.
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Как показал опыт, наилучшие показатели роста и развития предложенные виды достигают при выращивании их на среднесуглинистом по гранулометрическому составу субстрате в
деревянных контейнерах (по сравнению с супесчаным и глинистым субстратом и бетонным
и кирпичным контейнерами).
Опыт показал, что использование стабильнодекоративных травянистых многолетников
поможет сократить затраты на создание и обслуживание контейнерного цветника (по сравнению с декоративноцветущими однолетниками) и позволит создавать цветники, декоративные с ранней весны до зимы.
1.
2.
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Декоративные растения природной флоры Беларуси
Дмитриева С.А., Давидчик Т.О.
Институт экспериментальной ботаники имени В.Ф. Купревича НАН Беларуси,
г. Минск, Беларусь
В данной работе представлен список видов растений природной флоры Беларуси, которые
могут быть использованы в качестве декоративных. Цель работы – обратить внимание специалистов данного направления исследований на реальную возможность расширения ассортимента культивируемых декоративных растений за счет целенаправленной мобилизации ресурсов природной флоры республики. Приведенные в списке преимущественно травянистые
растения представляют интерес для выяснения перспектив непосредственного культивирования и/или использования в селекционных работах в качестве источников и доноров ценного
генетического материала. Целесообразность использования генофонда местной флоры определяется тем, что ее представители в большинстве случаев хорошо адаптированы к условиям
данной природной зоны, что является весомым аргументом перспективности исследований в
данном аспекте с точки зрения получения практически значимых результатов.
Сведения о хозяйственном значении видов заимствованы из многотомного издания «Растительные ресурсы СССР» (1985–1994), ряда работ, опубликованных в последующие годы, а
также из интернет-источников.
Представленный список включает 393 вида растений. Из них 164 (41,7%) являются обычными, широко распространенными, тогда как остальные (229; 58,3%) на территории республики встречаются изредка или редко. 124 (31,5%) вида включены в Красную книгу Республики Беларусь, в том числе 89 (22,6%) входят в основной список, 35 (8,9%) – в список видов,
нуждающихся в профилактической охране.
Необходимо подчеркнуть, что большинство представленных в списке видов по возможному практическому использованию являются многоцелевыми. В списке после латинского
названия вида в скобках приведены буквенные символы, которые означают следующее: л
– лекарственное, п – пищевое, к – кормовое, т – техническое, м – медоносное, в – ветеринарное (используемое для лечения животных), и – инсектицидное, па – пряно-ароматическое,
эм – эфирномасличное, жм – жиро-масличное, фм – фитомелиоративное, бф – биофильтр
воды, пу – почвоукрепляющее, я – ядовитое. Наибольшее количество видов (321; 81,7%) являются лекарственными. В качестве пищевых может быть использовано 136 (34,6%) видов,
кормовых – 193 (49,1%), технических – 128 (32,6%), медоносных – 177 (45,0%). Группа пряноароматических включает 16 (4,1%) видов, эфирномасличных – 15 (3,8%), жиро-масличных
– 9 (2,3%), фитомелиоративных – 18 (4,6%), почвоукрепляющих – 27 (6,9%). В качестве биофильтров воды представляют интерес 8 (2,0%) видов. Ядовитыми являются 55 (14,0%) видов.
Только как декоративные могут быть использованы лишь 28 (7,1%) видов.
Экологический диапазон представленных в списке видов растений очень широк, в связи с
чем они представляют интерес для декоративного оформления экологически разнообразных
территорий – различных по освещенности и трофности участков, в разной степени увлажненных прибрежных зон водоемов, самих водоемов.
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В систематическом отношении состав декоративных растений очень разнообразен. Они
принадлежат более чем к 50 семействам. Наиболее богаты ими семейства Nymphaeaceae (4
из 5 присутствующих во флоре республике видов) и Campanulaceae (11 из 15 видов). Около
половины видов в семействах Ranunculaceae, Lamiaceae, Liliaceae, Orchidaceae являются декоративными. В самых крупных семействах Asteraceae и Poaceae содержание декоративных
растений незначительно (около 10% и 20%, соответственно). Отметим при этом, что декоративные представители семейства Poaceae представляют интерес в основном как почвопокровные и газонные травы.
Представленные в работе данные являются информационной основой для мобилизации
декоративного компонента природной флоры в целях расширения и обновления ассортимента растений, используемых в декоративном дизайне. По нашему мнению, особое внимание необходимо уделять вовлечению в культуру редких и охраняемых видов растений с возможной последующей их реинтродукцией в природные фитоценозы, что послужит важной
дополнительной мерой по сохранению их генофонда.
Список видов растений природной флоры Беларуси, перспективных для использования в качестве
декоративных
№
п/п

Вид и его возможное целевое
использование

№
п/п

Вид и его возможное целевое
использование

Широко распространенные виды растений
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Achillea millefolium L. (п, па, в, т, и, к, эм)
Acinos arvensis (Lam.) Dandy (л, п, м)
Acorus calamus L. (л, к, в, п, па, т, и)
Adoxa moschatellina L. (л, эм, и)
Agrostis gigantea Roth (л, к, бф)
Agrostis stolonifera L. (к, пу)
Agrostis tenuis Sibth. (К)
Ajuga reptans L. (л, п, м, к)
Alisma plantago-aquatica L. (л, п, м, к, в, я)
Alopecurus pratensis L. (к)
Amelanchier spicata (Lam.) C. Koch (л, п, м)
Anchusa officinalis L. (л, т, п, м)
Andromeda polifolia L. (л, т, м, я)
Anemone nemorosa L. (л, к, м, я)
Anemone ranunculoides L. (л, в, я)
Antennaria dioica (L.) Gaertn. (л, в, к)
Anthoxanthum odoratum L. (л, п, к, т)
Asarum europaeum L. (л)
Astragalus arenarius L. (л, м, к)
Astragalus glycyphyllos L. (л, пу)
Athyrium filix-femina (L.) Roth (л)
Berula erecta (Huds.) Cov. (л, п)
Betonica officinalis L. (л, т, в, п, м, к)
Briza media L. (л, к)
Calla palustris L. (л, п, и, к, я)
Calluna vulgaris (L.) Hill (л, т, п, к, м)
Caltha palustris L. (л, п, к, т, м, я)
Calystegia sepium (L.) R. Br. (л, п, т, м, к)
Campanula glomerata L. (л, п, м, к)

30
31
32
33
34
35
36
37

Campanula patula L. (л, м, к)
Campanula rapunculoides L. (л, п, к)
Campanula trachelium L. (л, п, м, к)
Cardamine pratensis L. (л, п, к, м)
Cardaminopsis arenosa (L.) Hayek (м)
Centaurea cyanus L. (л, в, т, м, я)
Centaurea jacea L. (л, т, м, к)
Centaurium erythraea Rafin. (л, в, п)

38

Chamaecytisus ruthenicus (Fisch. еx
Woloszcz.) Kloskova (л, т, м, я)

39

Chamaenerion angustifolium (L.) Scop. (л, п,
т, в, м, к, пу)

40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

Cichorium intybus L. (л, п, па, к, м)
Cirsium oleraceum (L.) Scop. (л, п, м, к)
Convallaria majalis L. (л, в, т, я)
Coronaria flos-cuculi (L.) A. Br. (л, м, к)
Corydalis solida (L.) Clairv. (л, п, м, к)
Cynosurus cristatus L. (т, к)
Dactylis glomerata L. (к, п, фм, пу)
Deschampsia caespitosa (L.) Beauv. (к, т)
Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P. Fuch (л)
Dryopteris filix-mas (L.) Schott (л, в)
Eragrostis minor Host (к)
Erophila verna (L.) Bess. (л, к)
Eriophorum polystachion L. (л, т, к)
Eriophorum vaginatum L. (л, т, к)
Eryngium planum L. (л, п)
Erysimum cheiranthoides L. (л, м, я)
Eupatorium cannabinnum L. (л, т, м, я)
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Продолжение
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
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Festuca gigantea (L.) Vill. (к)
Festuca ovina L. (л, т, к, пу)
Festuca pratensis Huds. (к, фм, пу)
Filago arvensis L. (л, в)
Filipendula denudata (G. et C. Presl) Fritsch
(л)
Filipendula ulmaria (L.) Maxim. (л, в, п, т, м,
к)
Gagea lutea (L.) Ker-Gawl. (л, п, к)
Galeobdolon luteum Huds. (л)
Galeopsis ladanum L. (л, жм, м, к, я)
Galium boreale L. (л, т, м, к, пу)
Gеranium pratense L. (л, т, в, м, к)
Geum urbanum L. (л, т, п, па, м, и, к)
Glyceria maxima(O. Hartm.)Holub (л, к, т, и,
п, па)
Gymnocarpium dryopteris (L.) Newm.
Helichrysum arenarium (L.) Moench (л, т, и)
Herniaria glabra L. (т, л, к)
Humulus lupulus L. (л, п, па, т, к)
Hydrocharis morsus-ranae L. (л, бф)
Hylotelephium triphyllum (Haw.) Holub
Iris pseudacorus L. (л, т, п, м, бф)
Juncus effusus L. (л, к, т)
Juniperus communis L. (т, эм, л, п, па)
Knautia arvensis (L.) Coult. (л, т, в, м, к)
Koeleria delavignei Czern. ex Domin
Koeleria glauca (Spreng.) Dc. (к)
Lathyrus pratensis L. (л, п, м, к)
Lathyrus sylvestris L. (к, л, т, фм, м)
Lathyrus vernus (L.) Bernh. (к, л, п, м)
Ledum palustre L. (л, в, и, эм, т, п, м, я)
Leucanthemum vulgare Lam. (л, п, т, и, м, к)
Lolium perenne L. (л, к, пу)
Lonicera xylosteum L. (л, т, м, к, пу, я)
Lotus corniculatus L. (л, т, п, к, м)
Lupinus polyphyllus Lindl. (к, фм)
Lysimachia nummularia L. (л, в, и, т, п, м)
Lysimachia vulgaris L. (л, т, в, и, к, м)
Lythrum salicaria L. (л, т, п, м, к)
Maianthemum bifolium (L.) F.W. Schmidt (л,
п, т, м, к, я)
Malva pusilla Smith (л, т, п, и, м)
Matricaria perforata Merat (л, к)
Medicago lupulina L. (к, л, фм, м)
Melampyrum pratense L. (л, м, к, и, я)
Melilotus albus Medik. (к, л, т, п, фм, м, и,
пу, я)

100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142

Mentha longifolia (L.) L. (л, п, эм, па, м)
Milium effusum L. (л, п, к)
Molinia caerulea (L.) Moench (т, к, фм)
Myosotis palustris (L.) L. (л, м, к)
Myriophyllum spicatum L. (л, т, к, бф)
Myriophyllum verticillatum L. (л, т, к, бф)
Oenothera biennis L. (л, п, к, жм, м)
Orthilia secunda (L.) House (л, п)
Oxalis acetosella L. (л, т, п, к, я)
Parnassia palustris L. (л, в, м, к, я)
Persicaria maculata (Ra.) S.F. Gray (л, эм, т,
п, и, м, я)
Phalaroides arundinacea (L.) Rauschert (л, т,
пу, фм)
Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud. (л,
п, т, к, м, фм, бф)
Poa angustifolia L. (к)
Poa annua L. (к)
Poa pratensis L. (л, к, фм)
Polygonatum odoratum (Mill.) Druce (л, п,
в, т, я)
Potentilla anserina L. (л, т, п, к, м, я)
Prunella vulgaris L. (л, м, к)
Ptarmica salicifolia (Bess.) Serg. (л)
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn ex Decken (л,
п, т)
Pyrola minor L. (л)
Pyrola rotundifolia L. (л, п, к)
Rhamnus cathartica L. (л, т, в, жм, м)
Ribes nigrum L. (л, в, п, па, к, м)
Rosa majalis Herrm. (л, в, т, п, м)
Rosa sherardii Davies
Rosa subcanina (Christ) Dalla Torre et Sarnth.
Rubus caesius L. (л, т, п, к, м, пу)
Rubus nessensis W. Hall (л, п, к)
Sagittaria sagittifolia L. (л, п, к)
Salix acutifolia Willd. (т, л, к, м)
Salix caprea L. (т, л, к, п, м)
Salix cinerea L. (т, л, п, к, м)
Salix dasyclados Wimm. (т, к, м)
Salix fragilis L. (т, л, к, м)
Salix myrsinifolia Salisb. (т, м, к)
Salix pentandra L. (т, л, п, к, м)
Salix purpurea L. (т, л, м)
Salix rosmarinifolia L. (т, к, м)
Salix triandra L. (т, л, к, м)
Sambucus racemosa L. (л, жм, м, и, пу)
Saponaria officinalis L. (л, в, т, и, я)
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143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153

Schoenoplectus lacustris (L.) Palla (л, п, т, к,
пу, бф)
Scirpus sylvaticus L. (л, к, т)
Scrophularia nodosa L. (л, в, м, к, я)
Sedum acre L. (л, т, м, к, пу)
Stachys sylvatica L. (л, п, па, т, м, к)
Symphytum officinale L. (л, в, т, п, м, к)
Thalictrum lucidum L. (л)
Thelypteris palustris Schott
Thymus ovatus Mill. (л, эм, т, м, пу)
Thymus serpyllum L. (л, в, п, эм, па, м, к, пу)
Trifolium hybridum L. (л, м, фм, к)

154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164

Trifolium medium L. (л, м, к,фм)
Trifolium repens L. (л, п, т, м, к,фм)
Typha latifolia L. (л, п, к, т, бф)
Utricularia vulgaris L. (л)
Valeriana officinalis L. (л, п, па, м, к)
Veronica longifolia L. (л, м, к)
Veronica spicata L. (л, к)
Vicia sepium L. (л, м, к)
Viola mirabilis L. (л, м, я)
Viola riviniana Reichenb. (л)
Viola tricolor L. (л)

Охраняемые виды растений
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Abies alba Mill. (т)*
Aconitum lycoctonum L. (л)*
Adenophora liliifolia (L.) A.DC. (л, п, м, к) *
Ajuga pyramidalis L. (л)*
Allium schoenoprasum l. (в, п, л, м) *
Allium ursinum L. (л, п, в, м)*
Anemone sylvestris L. (л)*
Anthericum ramosum L. (л)
Aquilegia vulgaris L. (л, и, я)
Arnica montana L. (л, п, т)
Aruncus vulgaris Rafin (л, м)*
Aster amellus L. (л, к)*
Astrantia major L. (л, я)*
Batrachium aquatile (L.) Dumort
Betula nana L. (т, л, к)*
Campanula bononiensis L. (л, м, к)
Campanula latifolia L. (п, м, к)*
Campanula persicifolia L. (л, п, в, м, к)
Campanula sibirica L. (л, п, м, к)*
Carex umbrosa Host*
Centaurea phrygia L. (л, м, к)
Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch (л, п)*
Cephalanthera rubra (L.) Rich.*
Cimicifuga europaea Schipcz. (л, м, я)*
Cinna latifolia (Trev.) Griseb. (л, м)*
Circaea alpina L. (л, м)
Cirsium canum (L.) All.*
Cirsium heterophyllum (L.) Hill (л, в, п, м, к)*
Clematis recta L. (л, в, м, я)*
Colchicum autumnalis L. (л, я)
Corydalis intermedia (L.) Merat (л, я)*
Cotoneaster melanocarpus Fisch. ex Blytt (п,
м)*

33
34
35
36
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

Cyprepedium calceolus L. (л)*
Cystopteris sudetica A. Br. et Milde*
Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soo (л, м)
Dactylorhiza maculata (L.) Soo (л, п, в, т, к)
Dactylorhiza majalis (Reichenb.) P.F. Hunt et
Summerhayes (л)*
Daphne cneorum L. (л, м, я)*
Daphne mezereum L. (л, в, т, м)
Delphinium elatum L. (л, в, и, п, м, я)*
Dentaria bulbifera L. (л)*
Dianthus armeria L. (л, п, м, к)*
Dianthus superbus L. (л, м, к)
Digitalis grandiflora Mill. (л, в, м, и, я)
Dracocephalum ruyschiana L. (л, жм, м, к)*
Epipactis helleborine (L.) Crantz (л)
Equisetum telmateia Ehrh.*
Gagea spathacea (Hayne) Salisb.*
Galatella rossica Novopokr.*
Genista germanica L. (л, м)*
Gentiana cruciata L. (л, к)*
Gentiana pneumonanthe L. (л)

53

Gentiana verna L. – Горечавка весенняя –
Л*

54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

Gentianella amarella – (L.) Boern (л, в)*
Gladiolus imbricatus L. (л)*
Goodyera repens (L.) R. Br. (л)
Gymnadenia conopsea (L.) R. Br. (л, п, м)*
Hedera helix L. (л, т, и, п, к, м, я)*
Helianthemum nummularium (L.) Mill. (л, м)
Hepatica nobilis Mill. (л)
Herminium monorchis (L.) R. Br. (л)*
Iris aphylla L. (л)*
Iris sibirica L. (л, фм)*

37
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Продолжение
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94

Isopyrum thalictroides L.*
Lathyrus montanus Bernh. (к)*
Lathyrus pisiformis L. (к)
Lilium martagon L. (л, в, п, т, м, к)*
Linnaea borealis L. (л, п, к)*
Listera ovata (L.) R. Br. (л, т)*
Lithospermum officinale L. (л, м)*
Lunaria rediviva L.*
Melitttis sarmatica Klok. (л, па, м)*
Nuphar pumila (Timm) DC (л, п, т, к, и, я)*
Nymphaea alba L. (л, т, п, к)*
Orchis coriophora L. (л, в, п, м)*
Orchis mascula (L.) L. (л, в, п, м)*
Orchis militaris L. (л, м)*
Orchis morio L. (л, п)*
Orchis ustulata L. (л, п)*
Osmunda regalis L. (л)*
Oxytropis pilosa (L.) DC. (л, м, я)*
Pedicularis caufmannii Pinzg. (л, в, и, я)*
Pedicularis sylvatica L. (л, в, и, м, к)*
Phyteuma nigrum F.W. Schmidt *
Platanthera bifolia (L.) Rich. (л, п, м, т)
Platanthera chlorantha (Cust.) Reichb. (л, п,
м, т)*
Polemonium caeruleum L. (л, в, м, к)
Polygonum bistorta L. (л, в, т, п, па, к, м)
Polypodium vulgare L. (л)*
Potamogeton nodosus Poir. (л)
Potentilla alba L. (л)*
Primula elatior (L.) Hill (л, м)*
Primula veris L. (л, п, па, к, м)
Prunella grandiflora (L.) Scholl. (л, п, м)

95
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107

Prunus spinosa L. (л, т, п, к, м)*
Pulmonaria mollis Wulf. ex Hornem. (л, в, п,
м)*
Pulsatilla pratensis (L.) Mill. (л, к, я)*
Pyrethrum corymbosum (L.) Scop. (л, и, к)*
Rhododendron luteum Sweet (л, в, т, эм, и, я)*
Salix lapponum L. (т, п, к, м)
Salvia pratensis L. (л, т, эм, м)*
Salvinia natans (L.) All.
Sanguisorba officinalis L. (л, в, п, т, м, к)
Saxifraga granulata L. (л, к)*
Scabiosa columbaria L. (л, т)*
Scorzonera glabra Rupr.*
Scorzonera purpurea L. (м)*

108

Sempervivum ruthenicum Schnittsp. et C.B.
Lehm.*

109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124

Senecio aquaticus Hill *
Senecio fluviatilis Wallr.*
Stachys recta L. (л, м, к, я)
Swertia perenis L. (л)*
Thalictrum minus L. (л, п, к)
Trapa natans L. (к)*
Trifolium lupinaster L. (м, к)*
Trifolium rubens L. (к, м)*
Trollius europaeus L. (л, м, в)*
Tulipa sylvestris L.
Valeriana dioica L. (л)*
Veronica incana L. (л, в, м, к)
Veronica teucrium L. (л, к)
Vicia pisiformis L. (к, фм)*
Vicia tenuifolia Roth (л, т, п, к, м, фм)
Viola uliginosa Bess. (Л)*

96

Примечание: * – включены в основной список охраняемых видов растений «Красной книги Республики Беларусь»
(2005), остальные – в список видов, нуждающихся в профилактической охране.

Неохраняемые виды растений, встречающиеся изредка или редко
1
2
3
4
5
6
7
8
9

414

Achillea nobilis L. (л, п, эм, т, к)
Achillea pannonica Scheele (л, п, т, па, эм)
Actaea spicata L. (л, к, я)
Agropyron cristatum (L.) Beauv. s.l. (л, к)
Agrostemma githago L. (л, я)
Agrostis vinealis Schreb. (к, пу)
Ajuga genevensis L. (л, м, к)
Alisma lanceolatum With. (л)
Amaranthus caudatus L. (л, п, к, т)

10
11
12
13
14
15
16
17
18

Amaranthus paniculatus L. (л, п, к, фм)
Androsace septentrionalis L. (л)
Anisantha tectorum (L.) Nevski (к)
Anthemis tinctoria L. (л, т, и)
Anthyllis macrocephala Wend. (л, т, м, к, пу)
Arabis sagittata (Bertol.) DC. (л)
Armeria vulgaris Willd. (л)
Asparagus officinalis L. (л, в, п, м, к)
Astragalus cicer L. (л, к, пу)
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Продолжение
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

Astragalus danicus Retz. (л, м, к)
Atriplex sagittata Borkh. (л, п, к)
Ballota nigra L. (л, м)
Beckmannia eruciformis (L.) Host (к)
Bellis perennis L. (л, п)
Berberis vulgaris L. (л, п, м, т)
Brachypodium sylvaticum (Huds.) Beauv.
Butomus umbellatus L. (л, п, м, к)
Campanula rotundifolia L. (л, м, к)
Centaurium pulchellum (Sw.) Druce (л, к)
Consolida ajacis (L.) Schur (и, л)
Consolida regalis S.F.Gray (л, и, т, м, я)
Cruciata glabra (L.) Ehrend. (л, т, пу)
Cystopteris fragillis (L.) Bernh. (л)
Dianthus arenarius L. (л, к)
Dryopteris cristata (L.) A. Gray (л)
Epilobium hirsutum L. (л, м, к)
Eriophorum latifolium Hoppe (л, т)
Erysimum canescens Roth (л, м)
Euphorbia cyparissias L.
Fallopia dumetorum (L.) Holub (л, м)
Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina (к, л, т,
пу)
Filipendula vulgaris Moench (л, п, м, к)
Gypsophila paniculata L. (л, к, я)
Helictotrichon pubescens (Huds.) Pilg. (к)
Holcus lanatus L. (к, л)
Holcus mollis L. (к, пу, я)
Hylotelephium maximum (L.) Holub
Kochia scoparia (L.) Schrad. (л, к, т, п)
Koeleria cristata (L.) Pers. (л, к)
Lathyrus tuberosus L. (л, п, к, м)
Lavatera thuringiaca L. (л, т, м)
Leymus arenarius (L.) Hochst. (пу, к, п)
Linum catharticum L. (л, я)
Lolium temulentum L. (л, к)
Malva mauritiana L. (л, т, к, м, в, п)
Matteuccia struthiopteris (L.) Tod. (п, л)
Mentha verticillata L. (л, в, п, эм, м)
Myosotis sylvatica Ehrh. еx Hoffm. (л, к)
Nymphaea candida J. et C. Presl (л, п, т, и,
к, я)
Nymphaea tetragona Georgi (л, п, к, т, и, я)
Onopordum acanthium L. (л, п, жм, т, м, к)
Ophioglossum vulgatum L. (л)
Origanum vulgare L. (л, эм, п, м, т, в, жм,
па, к)

63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105

Papaver rhoeas L. (л, т, я)
Phalaris canariensis L. (л, п, к, т)
Phegopteris connectilis (Michx.) Watt
Pilosella aurantiaca (L.) F. Schultr et Sch. Bip.
(л)
Polygala amarella Crantz – (л)
Polygonatum multiflorum (L.) All. (л, п, я)
Polygonum rectum (Chrtek) H. Scholr. (эм,
т, л)
Рotamogeton berchtoldii Fieb. (л)
Potamogeton pusillus L. (п, л, фм, к)
Pulmonaria angustifolia L. (л)
Pulmonaria obscura Dumort. (л, п, м, к)
Pulmonaria officinalis L. (л, п, м, к)
Pulsatilla patens (L.) Mill. (л, в, т, я)
Ranunculus lanuginosus L. (л)
Ranunculus lingua L. (л, к)
Ribes alpinum L. (п)
Roemeria refracta DC. (л, я, п, т, к)
Rosa canina L. (л, т, эм, п, жм, м)
Rosa davurica Pall. (л, п, м, пу)
Rosa dumalis Bechst.
Rosa glauca Pourr. (л, т, п, м, эм)
Salix starkeana Willd. (т, к, м)
Salvia verticillata L. (л, п, м, к)
Sarothamnus scoparius (L.) Koch (л, т, п, к,
пу)
Selinum carvifolia (L.) L. (л)
Sisyrinchium montanum Greene (л)
Solanum nigrum L. (л, в, п, т, к, жм, м, и, я)
Succisa pratensis Moench (л, п, м, к)
Thalictrum flavum L. (л, т, к, я)
Thymus marschallianus Willd. (л, эм, п, м, к)
Ulmus minor Mill. (л, т, к, м)
Ulmus pumila L. (т, л, п, к, м, в)
Verbascum lychnitis L. (л, м)
Verbascum phoeniceum L. (л, в, к)
Viburnum opulus L. (л, т, в, п, к, м, пу)
Vinca minor L. (л, т, я)
Vincetoxicum hirundinaria Medik. (л, м, к,
я, пу)
Viola hirta L. (л, м)
Viola odorata L. (л, п, м, эм)
Viola palustris L. (л, м)
Viola reichenbachiana Jord. ex Boreu (л)
Viola rupestris F.W. Schmidt (л)
Xanthoxalis stricta (L.) Small

415

Секция 2. Современные направления ландшафтного дизайна и зеленого строительства

Перспективы интродукции декоративных культиваров видов
рода Berberis L. на юго-востоке Украины
Довбыш Н.Ф., Хархота Л.В.
Донецкий ботанический сад НАН Украины, г. Донецк, Украина,
е-mail: annaharhota@yandex.ru
Резюме. Приведены результаты интродукционных исследований малораспространенных культиваров видов
рода Berberis L. на юго-востоке Украины. Обоснованы приемы интенсификации корнеобразования стеблевых черенков для получения посадочного материала и качественного улучшения ассортимента древесных растений промышленного региона.
Summary. The results of introduction research of rare cultivars of the species of Berberis L. genus in south-eastern
Ukraine are presented. The methods of intensifying the root formation of stem cuttings to obtain the planting material and
to qualitatively improve the assortment of woody plants in industrial region.

Целенаправленное обогащение ассортимента древесных растений юго-востока Украины
с его сложными климатическими и экологическими условиями значительно повысит декоративность объектов зеленого строительства промышленного региона. Высокодекоративные
культивары барбарисов с большим диапазоном декоративных признаков по архитектонике
кроны и окраске листьев пользуются значительным спросом среди специалистов ландшафтного дизайна и садоводов-любителей для создания бордюров, стриженых изгородей, ярких
композиций и солитерных посадок на газоне. Использование посадочного материала этих колоритных кустарников местной репродукции характеризует их экологическую пластичность и
возможность широкого использования как устойчивых к неблагоприятным факторам среды
культивирования. Сохранение декоративных признаков большинства культиваров возможно
только при вегетативном размножении, важным способом которого является размножение
стеблевыми черенками, позволяющим как сохранить и воспроизвести свойства материнских
растений, так и ускорить процесс выращивания массового посадочного материала. В связи с
этим разработка приемов размножения стеблевыми черенками интродуцированных малораспространенных древесных растений с учетом их биологических свойств и декоративных
качеств в сложных экологических условиях региона является важной и актуальной проблемой.
Объектами наших исследований были малораспространенные в регионе культивары
трех видов рода Berberis L.: В. buxifolia Lam. (культивар «Nana»), B. × ottawensis C.K. Schneid
(культивары «Superba», «Silver Milles»), B. thunbergii DC. (культивары «Atropurpurea», «Atropurpurea Nana», «Aurea», «Erecta», «Golden Ring», «Green Carpet», «Purpurea», «Red Pillar»).
Для анализа адаптации интродуцентов использовали фенологические наблюдения по
общепринятой методике [1], для оценки зимо- и засухоустойчивости – 5-балльные шкалы,
предложенные Н.А. Кохно и А.М. Курдюком [2]. Динамику роста побегов определяли по
результатам регулярного измерения длины побегов в течение вегетационного периода [3].
При черенковании растений за основу взяты апробированные методики и рекомендации [4,
5] с учетом собственных рекомендаций [6]. Укоренение черенков проводили в оранжерее
тепличного комплекса с искусственным доувлажнением воздуха. Влияние на ризогенез черенков стимуляторов роста (b-индолилмасляная (ИМК) и b-индолилуксусная (ИУК) кислоты,
чаркор, нафтилуксусная и янтарная кислоты, циркон, корневин) проводили по методикам Р.Х.
Турецкой, Ф.Я. Поликарповой [7], Л.В. Рунковой [8]. Регенерационную способность растений
оценивали по проценту укоренившихся черенков и срокам укоренения, развитию их корневой системы и приросту надземной части.
Результаты фенологических наблюдений культиваров видов рода Berberis в 2006–2011 гг.
приведены в таблице 1. Фазу распускания почек принимали за начало, фазу массового листопада – за конец вегетации.
В экологических условиях юго-востока Украины вегетация у исследованных культиваров начинается относительно рано – во ІІ–ІІІ декадах марта, несколько позже – у B. buxifolia
«Nana», что связано, очевидно, с происхождением вида. У растений культивара «Atropurpurea Nana» за годы исследований цветения не наблюдали, у B. buxifolia «Nana» и B. thunbergii «Aurea» отмечали единичные цветки, остальные культивары обильно цветут ежегодно в
мае на протяжении 15–17 дней. Плоды созревают в конце сентября. Наиболее декоративно
осеннее окрашивание листьев у культиваров «Atropurpurea», «Erecta», «Golden Ring», «Green
Carpet», кусты которых приобретают ярко-красный цвет. Природный листопад у растений начинается только после первых осенних заморозков и заканчивается во ІІ–ІІІ декадах ноября.
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Вид,
культивар

Развитие
почек

Распускание
листьев

Цветение

Рост побегов

Созревание
плодов

Начало
осеннего
окрашивания
листьев

Листопад

Период
вегетации,
дни

Таблица 1. Феноритмика культиваров видов Berberis thunbergii DC., B. buxifolia Lam., B. × ottawensis C.K.
Schneid

Berberis buxifolia
Lam. «Nana»
B. × ottawensis
C.K. Schneid «Silver
Milles»
B. × ottawensis
«Superba»
B. thunbergii DC.
«Atropurpurea»
B. thunbergii
«Atropurpurea
Nana»
B. thunbergii
«Aurea»
B. thunbergii
«Erecta»
B. thunbergii
«Golden Ring»
B. thunbergii
«Green Carpet»
B. thunbergii
«Purpurea»
B. thunbergii
«Red Pillar»

30.03 –
8.04

14.04 –
21.04

3.05 –
18.05

18.05 –
22.08

–

без измен.

–

240

12.03
–18.03

26.03 –
16.04

12.05 –
26.05

10.05 –
20.07

30.07 –
20.09

–
без измен. 12.11
24.11

258

12.03 –
17.03
20.03 –
31.03

24.03 –
16.04
6.04 –
15.04

12.05
–26.05
11.05 –
27.05

10.05 –
20.07
8.05 –
31.07

30.07 –
20.09
27.07 –
14.09

–
без измен. 12.11
24.11
9.11 –
10.10
19.11

260

16.03 –
31.03

8.04 –
19.04

–

10.05 –
20.07

–

10.11 –
19.11

249

10.03 –
20.03
10.03 –
25.03
12.03 –
28.03
12.03 –
12.03
12.03 –
28.03
14.03 –
26.03

3.04 –
18.04
5.04 –
14.04
8.04 –
18.04
3.04 –
15.04
2.04 –
13.04
3.04 –
14.04

12.05 –
27.05
11.05 –
28.05
3.05 –
18.05
8.05 –
22.05
12.05 –
27.05
8.05 –
20.05

8.05 –
28.07
8.05 –
9.08
8.05 –
28.07
10.05 –
22.07
6.05 –
18.07
10.05 –
22.07

30.07 –
18.09
26.07 –
28.09

28.10 –
7.11
12.11
–
10.10
26.11
31.10 –
28.09
11.11
11.11
–
30.09
19.11
–
без измен. 10.11
24.11
11.11 –
28.09
19.11

258

–
30.07 –
28.09
20.06 –
20.09
–

30.09
17.10

245

262
253
253
258
251

Примечание: знаком «–» показано отсутствие данной фазы.

Вегетационный период составляет 240–262 дня. Изучение биоэкологических особенностей
сезонного роста и развития исследованных культиваров показало, что большинство из них
проходят полный цикл сезонного развития и успешно зимуют. Основные фенологические
фазы, которые входят в комплекс наиболее важных эколого-биологических показателей, характеризуют степень соответствия новых климатических условий природным требованиям
интродуцентов. Исследованные культивары являются зимостойкими (5 баллов), за исключением В. buxifolia «Nana (3–4 балла), у которого наблюдали подмерзание однолетних побегов, и растениям требовалось дополнительное укрытие. Растения всех культиваров проявили
высокую засухоустойчивость – 5 баллов, за исключением B. thunbergii «Aurea», листья которого в период длительной засухи и высоких температур свертывались, на них появлялись
повреждения в виде коричневых пятен (засухоустойчивость – 4–5 баллов). Высокие температуры и засуха вызывали также частично свертывание листьев у B. thunbergii «Green Carpet» в
течение дня, однако к утру тургор листьев полностью восстанавливался. Оба эти культивара
нуждаются в притенении и дополнительном поливе.
Исследование ритма развития побегов на протяжении вегетационного периода в совокупности с динамикой развития всего организма тесно связана с определением оптимальных сроков черенкования и использованием стимуляторов роста [9]. Наиболее продолжительной была
фаза роста побегов у B. buxifolia «Nana», культиваров B. thunbergii «Erecta», «Aurea» и «Golden
Ring», при этом наблюдали замедление роста побегов в наиболее жаркие и засушливые недели лета. Интенсивность роста побегов была различной как у культиваров разных видов, так
и у представителей одного вида. Так, у культивара B. thunbergii «Purpurea», а также культиваров B. × ottawensis отмечена наибольшая интенсивность роста побегов. В таблице 2 приведены
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Таблица 2. Размножение стеблевыми черенками культиваров видов рода Berberis L.
Вид, культивар

Сроки
черенкования

Тип черенков

Стимулятор

І – ІІ д. июня

“с пяткой”

ИМК*
контроль
ИМК**
контроль
ИМК*
контроль
ИМК**
контроль
ИМК*
контроль
ИМК**
циркон
контроль
ИМК*
корневин
контроль

Укореняемость, %
95
57
82
55
95
63
85
67
70
32
90
71
50
43
39
13

Berberis buxifolia Lam.
«Nana»
B. × ottawensis C.K.
Schneid «Silver Milles»
B. × ottawensis
«Superba»
B. thunbergii DC.
«Atropurpurea»
B. thunbergii
«Atropurpurea Nana»

ІІІ д. июня

полуодревесневшие
полуодревесневшие
полуодревесневшие

І – ІІ д. июня

“с пяткой”

B. thunbergii
«Aurea»

ІІІ д. июня

полуодревесневшие

ІІІ д. марта –
І д. апреля

одревесневшие

І – ІІІ д. июня

полуодревесневшие

ИМК** контроль

100

І – ІІ д. июня

“с пяткой”

ІІІ д. марта –
І д. апреля

одревесневшие

ИМК*
контроль
ИУК*
контроль

І – ІІІ д. июня

полуодревесневшие
полуодревесневшие
полуодревесневшие

65
40
80
55
100
93
87
65
86
48

B. thunbergii
«Erecta»
B. thunbergii
«Golden Ring»
B. thunbergii
«Green Carpet»
B. thunbergii
«Purpurea»
B. thunbergii
«Red Pillar»

І – ІІ д. июня
І – ІІ д. июня

І – ІІ д. июня
І – ІІ д. июня

ИМК** контроль
ИМК**
контроль
ИМК*
контроль

Примечания: * – спиртовые растворы; ** – водные растворы; д – декада.

лучшие результаты укоренения стеблевых черенков исследованных культиваров, определены
оптимальные сроки черенкования, стимуляторы роста, типы черенков, что тесно связано с
ритмами роста побегов маточных растений. Следует отметить, что более высокие показатели
укореняемости проявили полуодревесневшие черенки зеленолистных культиваров. Так, укореняемость черенков культиваров вида B. thunbergii составляла от 93% у черенков культивара
Green Carpet до 100% – у культивара «Erecta» даже без обработки их стимуляторами корнеобразования (рисунок). Укореняемость черенков B. buxifolia «Nana» в контроле составляла 57%,
общая длина корней – 48,5±1,5 см, после обработки их водным раствором ИМК укореняемость
повысилась до 95%, а общая длина корней составляла 76,4±1,2 см. Более низкий процент укореняемости – от 32% до 67% – имели черенки пурпурнолистных культиваров «Atropurpurea
Nana» и «Atropurpurea», соответственно, без обработки их стимуляторами корнеобразования.
Укореняемость черенков желтолистного культивара «Aurea» в контроле составляла 50%, их
корневая система состояла из корней І порядка ветвления. Одревесневшие черенки пурпурнои желтолистного культиваров не укоренялись ни в одном из вариантов опыта, за исключением
культивара B. thunbergii «Purpurea», у которого наблюдали единичные укорененные черенки
после обработки их корневином. Получены высокие результаты укоренения одревесневших
черенков зеленолистных культиваров вида B. thunbergii «Erecta» и «Green Carpet». Черенки имели высокие показатели ризогенеза после обработки их спиртовыми растворами ИМК
и ИУК: укореняемость черенков B. thunbergii «Erecta» составляла 43%, «Green Carpet» – 80%.
Все черенки имели хорошо развитую корневую систему с корнями І–ІІ порядков у культивара
«Green Carpet» и І–ІІІ порядков – «Erecta».
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Рисунок. Укорененные полуодревесневшие черенки культиваров видов Berberis thunbergii DC.
(1 – «Purpurea», 2 – «Atropurpurea», 4 – «Erecta», 5 – «Aurea») и B. buxifolia Lam. (3 – «Nana»),
взятые в оптимальные сроки без обработки стимуляторами роста.

Таким образом, многолетние интродукционные исследования позволили разработать
приемы интенсификации ризогенеза стеблевых черенков для получения посадочного
материала высокодекоративных и экзотических культиваров видов рода Berberis L местного происхождения и обогащения ассортимента древесных растений в промышленном
регионе.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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Результаты интродукции малораспространенных декоративных
однолетников в условиях Беларуси
Дуброва О.Н.
Центральный ботанический сад НАН Беларуси, г. Минск, Беларусь,
е-mail: bikolor@list.ru
Резюме. В результате изучения коллекции однолетних декоративных растений Центрального ботанического
сада НАН Беларуси был выявлен ряд малораспространенных высокодекоративных однолетников, перспективных
для промышленного и любительского использования. Дан анализ их географического происхождения. Приводится
группировка по основным фенофазам развития, оценка репродуктивных способностей интродуцентов. Краткие сведения о декоративных качествах и применению в различных посадках.
Summary. As a result of studying the collection of annual ornamental plants of the Central Botanical Garden of NAS
of Belarus a number of promising for industrial and recreational use less common highlyornamental annuals was revealed.
The analysis of their geographical origin was given. The main grouping of phenophase development, the evaluation of
reproductive ability of exotic species and brief information about the decorative qualities and use in a variety of plantings
are presenting.

Введение. Одна из основных задач интродукции декоративных растений – поиск и изучение декоративных растений с целью использования их в промышленном и любительском
цветоводстве. При большом разнообразии сортов и видов однолетних растений в озеленении, декоративном садоводстве, в культуре используется только незначительная традиционная часть. Анализ рынка декоративных однолетников показал, что доля однолетников в
каталогах ведущих цветоводческих компаний: Benary, S&G (подразделение Syngenta Seeds)
составляет от 30 до 80%. Ассортимент обычно культивируемых на приусадебных участках в
разных областях Беларуси однолетников составляет 20,8% из числа декоративных травянистых растений [1]. Некоторые виды предлагались для озеленения и ранее [2], неоднократно
отмечались All America selection (Североамериканской организацией за нововведениями в
области цветоводства), награждались Fleuroselect (Европейское общество за нововведениями в области цветоводства). Тем не менее в Беларуси не получили широкого распространения. Исследования в этой области необходимы для расширения ассортимента за счет высокодекоративных и устойчивых в городской среде видов, рентабельных в промышленном
производстве. Целью настоящей работы был анализ эколого-биологических особенностей
малораспространенных однолетников при интродукции и отбор из числа перспективных для
промышленного и любительского использования.
Объекты и методы исследований. Объектом послужили 55 видов и сортов малораспространенных однолетников, отобранных по результатам 5-летней работы с коллекцией декоративных однолетних растений. В зависимости от биологии вида растения выращивались
либо рассадным путем, либо непосредственным посевом в грунт с соблюдением агротехнических мероприятий. Фенонаблюдения проводились по общепринятой методике [3]. Комплексная оценка проводилась на основе модифицированной методики отдела цветоводства
ГБС РАН [4]. При анализе географического происхождения использовали Справочник по номенклатуре родов и видов [5].
Результаты и их обсуждение. В результате интродукционных работ, проводимых в течение ряда лет в Центральном ботаническом саду НАН Беларуси, собран значительный коллекционный фонд декоративных однолетних растений (680 таксонов, принадлежащих к 45
семействам). В течение 2007–2011 гг. в коллекцию по результатам первичной и сравнительной оценки было включено 319 таксонов. Из этого числа были выделены 55 малораспространенных декоративных однолетников для детального исследования. В результате 5-летнего
изучения морфобиологических и декоративных особенностей малораспространенных однолетников выявлен 31 таксон. Результаты изучения некоторых фенофаз онтогенеза и происхождение таксонов приведены в таблице.
Как видно из таблицы, малораспространенные интродуцированные однолетники принадлежат к 15 семействам, 23 родам. Среди них 19 видов и 12 сортов. Отличаются и по габитусу: от вьющихся (Quamoclit lobata, Quamoclit coccinea), стелющихся (Polygonum capitatum,
Spilanthes oleraceae), подушковидных (Delosperma floribunda, Dorotheanthus bellidiformis) до
прямостоячих среднерослых (Salvia farinacea, Cuphea procumbens, Cerinthe major и др.) и высокорослых (Polygonum orientale, Zinnia peruviana и др.). Это говорит о разнообразии жизненных форм, высоком видовом разнообразии.
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Таблица. Продолжительность основных фенофаз онтогенеза и происхождение интродуцентов
Репродуктивная
способность, балл
1

85

5

>90

4

Ю. Африка, Капская обл.
Ю.-З. и Ю. Африка,
Капская обл.
Ю. Африка, Капская обл.

55

4

Ю. Америка, Чили

79

4

>90

5

Ю. Африка
Америка, Луизиана,
заболоч.р-ны

Sanvitalia procumbens Guait. Ex Lam. cv.
3
138
67
Яркие глазки
Spilanthes oleracea L. cv. Peek A Boo
5
80
87
Zinnia angustifolia H.B.K. cv. Star Bright
6
78
91
Zinnia peruviana L. cv. Bonita Yellow
3
97
95
Boragniaceae Juss.
Cerinthe major L.f. purpurescens
6
91
Convolvulaceae Juss.
Quamoclit lobata (Llave&Lex) House
7
120
54
Quamoclit coccinea L.
6
51
116
Campanulaceae Juss.
Laurentia axillaris (Lindl.) E.Wimm. cv. Blue
11
102
82
Caryophylaceae Juss.

5

Мексика

5
5
5

Бразилия
Мексика
Мексика

5

Средиземноморье

4
5

Мексика
Тропич. Америка

4

Австралия

от посева до
цветения

-

Наименование таксона, семейство

от посева до
всходов

Продолжительность
цветения, дней

Количество
дней

Aisoaceae Rudolphi
Bergeranthus scapiger (Haw.) N.E.Br.
14
Delosperma floribunda L.

9

88

Dorotheanthus bellidiformis (N.E.Br.)

10
66
Amarantaceae Juss.
Calandrinia umbelata cv. Амарант
4
85
Asteraceae Dumort.
Dimorphoteca sinuate DC. cv. Sunshine Orange
4
60
Melampodium paludosum Kunth.

Agrostemma githago L. cv. Ландшафт
Lupinus hartwegii Lindl. cv. Delight

7

90

Географическое
происхождение
интродуцентов

50

83

5

Повсеместно, как сорное
в посевах

Fabaceae Lindl.
10*
59
Lamiaceae Lindl.

>90

5

Мексика

5

Molucella laevis L.

10

78

83

5

Salvia farinacea Benth. cv. Alba

7

69

74

5

Salvia coccinea L. cv. Coral
7
118
92
Salvia patens Cav. cv. Cambridge Blue
8
96
73
Lythraceae Jaume ST. Hilaire
Cuphea ignea R.Br.
7
125
38
Cuphea lanceolata P.Browne Ait. var. lanceolata
5
68
105
Cuphea procumbens Ortega
2
58
125

5
3

Восточное
Средиземноморье
С. Америка, Техас,
богатые почвы
Бразилия
Мексика, горы

2
5
5

Мексика
С. Америка
Америка, Каролина
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Продолжение таблицы.
Martyniaceae Stapf.
Proboscidea louisianica (P.Mill)
Lamarkia aurea L.

8

62

Poaceae Barnhart
7
55

112

5

Ю.-З., С. Америки,
Калифорния

73

4

Средиземноморье
С. и Средняя Америка,
прерии
США, кроме зап., как
заносное у полей, дорог

Polipogon monspeliensis (L.)Desf

16

55

58

4

Panicum capillare L. cv. Fontaine

10

89

92

5

62

5

>90

5

Индия, влажные места
Азия, С. Америка,
Австралия

78

4

Тропические, субтропич.
обл.

76

4

С.-З., Ю. Америки

Polygonum orientale L.
Polygonum capitatumBush.Ham.ex Don

Polygonaceae Juss.
5
100
6

90

Sapindaceae Juss.
Cardiospermum halicacabum L.
Tropaeolum peregrinum L.

12

92

Tropaeolaceae DC.
6
83

Известно, что возможность культивирования вида зависит от экологических условий произрастания и его географического происхождения. И хотя наши интродуценты были получены не из мест их естественного произрастания, мы сочли важным провести анализ их географического происхождения.
Анализ географического происхождения исследуемых таксонов показал, что наибольший
процент принадлежит выходцам из Северной Америки (41,9%). Значительно меньше их среди растений из Средиземноморской области (12,9%), Южной Африки (12,9%). Что совпадает
с данными Базилевской Н.А. [6].
Периоды прорастания семян (количество дней от посева до раскрытия семядольных листьев) укладывались в указанные в литературе или иногда всходы появлялись быстрее. Что
можно объяснить повышенными температурами в момент прорастания и качеством семян.
В результате многолетних фенонаблюдений были определены некоторые фенофазы онтогенеза интродуцентов. Нами проведена группировка малораспространенных однолетников по данным фенофазам. Большинство однолетников по срокам их зацветания от времени
посева относятся к трем группам: I группа – растения, зацветающие через 50–69 и менее
дней от посева; II группа – растения, зацветающие через 70–89 дней от посева; III группа –
растения, зацветающие через 90 и более дней от посева. Растения, принадлежащие к I группе, зацветают, достигают декоративности и дают вызревшие семена даже при посеве в грунт.
По продолжительности цветения распределение произошло следующим образом: I группа
– 40–59 дней; II группа – 60–79 дней; III группа – 80 и более дней.
Анализ данных позволил выявить процентное распределение по группам в зависимости
от сроков зацветания, периода прорастания семян и продолжительности цветения. Так, подавляющее большинство таксонов по продолжительности цветения (86,7%) принадлежит к
II и III группам, т.е. растения цветущие 60, 80 и более дней. Растения с непродолжительным
периодом цветения составили около 13%. По срокам от посева до начала цветения большинство интродуцентов (56,7%) представлены I и II группами. Таким образом, можно говорить о
длительном периоде декоративности исследуемых малораспространенных однолетников и
перспективности их использования в культуре и озеленении. Также подтвердилась установленная ранее связь: с увеличением периода от посева до цветения увеличивается длительность цветения.
Продолжительность цветения для большинства однолетников ограничивается погодными условиями осени. Особенно это отражается на декоративном состоянии растений с продолжительным периодом цветения.
Зачастую в конце сентября – начальных числах октября происходит понижение температуры ниже 0° С (2008 г. – 21.09; 2009 г. – 3.10; 2010 г. – 01.10; 2011 – 18.10). Такое понижение
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для некоторых культур (Bergeranthus scapiger, Calandrinia umbelata, Quamoclit lobata, Quamoclit coccinea, Laurenthia axillaris, Cardiospermum halicacabum) оказывается критическим. Такие
теплолюбивые культуры теряют декоративность уже при понижении температуры ниже 5° С.
Для таких видов, как Sanvitalia procumbens, Zinnia peruviana, Salvia farinacea, Salvia coccinea,
Cuphea lanceolata, Cerinthe major и др., однократное понижение температуры существенно
не влияло на декоративность и цветение.
Так как способность вида к плодоношению при интродукции говорит о его высокой жизнеспособности в новых условиях, была оценена репродуктивная способность интродуцентов.
Из 31 исследуемых таксонов 19 (61,3%) в условиях Ботанического сада НАН Беларуси сохраняли высокую способность к плодоношению (оценка 5 баллов), что свидетельствует об
их высокой адаптации к новым условиям. Виды и сорта, получившие 5 баллов, регулярно
продуцировали семена и успешно размножались семенным путем. Балл 4 получили те виды
и сорта, которые завязывали семена при оптимальных погодных условиях 80–90% от нормы – 9 (30,0%). 3 балла (семена завязывали 60–79% от нормы) – 1 таксон; 2 балла (семена
завязывали 40–59% от нормы) – 1 таксон; 1 балл (семена завязывали ниже 40% от нормы
либо не завязывали вовсе) – 1 таксон. В нашем случае это Bergeranthus scapiger. В условиях
Ботанического сада не вступал в генеративную фазу и предлагается к использованию как
декоративно-лиственное растение для альпийских горок. Для Cuphea ignea в таблице указана фаза «продолжительность цветения» на первом году жизни. Используя ее в качестве
горшечной культуры, можно отметить продолжительное цветение практически в течение
всего вегетационного периода. При ее размножении черенками (II) цветение наступает через 80–100 дней.
В результате наблюдений в течение ряда лет выявлено, что исследуемые виды и сорта
достаточно устойчивы к болезням и вредителям. Ни разу не отмечались поражения у Zinnia
angustifolia, Zinnia peruviana. Они отлично переносили жаркие и сухие периоды. В этом заключается их явное преимущество перед другими видами этого рода. Незначительно в холодный и влажный периоды поражались патогенными возбудителями Polipogon monspeliensis (ржавчиной), Dimorphoteca sinuate (серой гнилью), Cerinthe major (грибной пятнистостью).
В условиях теплицы на Cuphea ignea, Quamoclit coccinea встречались заселения белокрылкой,
клещиком, которые не достигали критического порога. Следует отметить, что практически
не поражаемые болезнями и вредителями виды обладают плотными кожистыми листьями
(Delosperma, Bergeranthus, Dorotheanthus, Cerinthe) или имеют железистое жестковатое опушение (Proboscidea, Sanvitalia, Zinnia, Salvia, Cuphea)
Для некоторых таксонов приведем сведения о декоративных качествах и рекомендации
по применению в различных посадках.
Санвиталия распростертая (Sanvitalia procumbens). Однолетник. Образует полустелющиеся кусты, высотой 18–25 см. Стебли сильно разветвленные, листья супротивные, опушенные.
Соцветия 2–2,5 см в диаметре, язычковые цветки темно-оранжевые, трубчатые – мелкие,
почти четные. Цветение VII–X, очень обильное. Рекомендуется для бордюров, рабаток, альпинариев.
Куфея ланцетолистная (Cuphea lanceolata). Прямостоячий однолетник, 70–90 см высотой,
ветвящийся. Стебли липкие, густо покрыты железистыми волосками. Листья до 5 см длиной,
яйцевидно-ланцетные. Цветки пазушные, сидят по одному или парами, лепестки красновато-фиолетовые, верхние крупнее и стоят торчком. Тычинки существенно длиннее чашечки,
белые пыльники добавляют цветкам оригинальности. Рекомендуется как бордюрное растение, для групповых посадок. Цветет VII–X.
Спилантес огородный «Пик-А-Бу» (Spilanthes oleracea cv. «Peek-A-Boo»). Чрезвычайно
оригинальный однолетник. Образует распростертые по земле кусты диаметром около
40–60 см. Листья блестящие, темно-зеленые с оливковым отливом. Соцветия крайне необычные, конические или шаровидно-конические на длинных ножках серовато-желтой
окраски с красновато-коричневым центром. Может использоваться как декоративное в
невысоких бордюрах, групповых посадках, а также как салатное и лекарственное растение.
Церинте большое (восковник большой) (Cerinthe major cv. Purpurescens). Однолетник с
сильноветвистым кустом. Стебли высотой 50–60 см, красиво дугообразно изогнутые. Листья
яйцевидные сердцевидно стеблеобъемлющие с очень мелкими зубцами по краю, нижние
– голубовато-зеленые, верхние – сизые с фиолетовым оттенком, ближе к соцветию фиолетовые, с восковым налетом. Это является дополнительной декоративной деталью и без того
красивого растения. Соцветие – густой завиток. В период цветения на вершине побега не423
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прерывно образуются новые кисти. Поэтому декоративность сохраняется длительное время.
Венчик цветков до 3 см длины, окраска с переходом от чисто-фиолетового до пурпурного
цвета. Цветение продолжительное с середины VI до X. Рекомендуется для смешанных рабаток, высоких групп, массивов на газоне, среза.
Люпин Хартвега (Lupinus hartwegii). Однолетнее растение высотой 80–90 см, диаметром
35 см, прямостоячее, сомкнутое, пирамидальное, прочное. Густооблиственное. Листья пальчато-сложные на длинных черешках, матово-зеленые, очередные, с ворсистым опушением,
10х10 см. Цветоносы длиной 15–20 см. Среднее количество соцветий на одно растение 7–9
шт. Цветки собраны в рыхловатое колосовидное соцветие (16–17х3–4 см), двухцветные, ароматные. Люпин ценен и как сидерат, обогащающий почву азотом и органическими веществами. Не поражался болезнями и вредителями. Рекомендуется для миксбордеров, пятен
на газоне; на приусадебных участках. Цветение при посеве в грунт в середине V начинается с
середины VII и продолжается до заморозков.
Квамоклит лопастной (Quamoclit lobata). Однолетнее вьющееся растение с сильными
красноватыми закручивающимися стеблями 2,0–3 м длиной с сердцевидно-трехлопастными
листьями и тремя тонкими прилистниками возле каждого листа. Цветки, как капли, 2,0–2,5
см длиной, в односторонних колосовидных соцветиях 12–17 см длиной все время кажутся
закрытыми. Они сначала красные, затем оранжевые, потом постепенно становятся лимонножелтыми до кремово-белых. Поразительный многоцветный эффект. В соцветии до 12 цветков. Из раскрытого зева цветка высовываются тычинки и пестик. Время цветения VIII–IX, а
при теплой осени — до первых заморозков. Рекомендуется для оформления ваз, балконов, в
пристенных посадках для декорирования стен, создания цветочных пирамид, на срез. Почва
любая, хорошо дренированная, место солнечное.
Заключение. Результаты исследований показали, что отобранные виды и сорта в условиях Беларуси обладают высокой адаптационной устойчивостью, в год выращивания формируют жизнеспособные семена, в течение вегетационного сезона длительное время сохраняют
декоративность, устойчивы к болезням и вредителям. Обладают хорошей устойчивостью к
неблагоприятным погодным условиям. Поэтому могут быть рекомендованы как для промышленного, так и для любительского озеленения: в клумбах, бордюрах, миксбордерах, для
вертикального озеленения, альпийских горок, в качестве горшечной культуры, аранжировки,
в сухих букетах.
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Современное состояние зеленых насаждений вдоль улиц
и дорог г. Минска (по данным мониторинга)
Ефимова О.Е., Вознячук И.П., Судник А.В., Барсукова Т.Л., Роговой А.П.
Институт экспериментальной ботаники имени В.Ф. Купревича НАН Беларуси,
г. Минск, Беларусь, е-mail: yafimava@gmail.com
Резюме. В работе дана характеристика современного состояния древесных насаждений вдоль дорог в г. Минске
по результатам мониторинга. Состояние деревьев в придорожных насаждениях в городских условиях зависит от
типа посадки, размера доступного жизненного пространства, расстояния до дорожного полотна, расстояния до края
газона, типа мощения прилегающей территории, режима инсоляции, категории дороги. Значения индексов жизненного состояния в целом характеризуют придорожные насаждения как «ослабленные». Наиболее низкий показатель
индекса имеют деревья, произрастающие в «лунках» среди замощенного пространства, что позволяет отнести их к
категории «поврежденных» древостоев.
Summary. The paper was devoted to issue of assessment of roadside tree stands state in Minsk, Republic of Belarus,
on the basis of results of monitoring of urban green plantations. Vitality state of trees, damages caused by diseases and
insect pests, mechanical injuries of stems, aesthetic estimation were analyzed. It was revealed that vitality state depends
on planting type, available vital space dimension, distance from roadbed and from grass-plot edge, paving type of territory,
isolation order, category of the road.

Зеленые насаждения вдоль улиц и дорог – одна из важнейших частей экологического каркаса города. Растительность в экстремальных городских условиях подвержена губительному
воздействию загрязняющих веществ, страдает от недостатка воды и кислорода вследствие
сплошного мощения территорий, не всегда обеспечивается необходимым количеством солнечного света (особенно при многоэтажной застройке), подвергается искусственному освещению, изменяющему естественные суточные и сезонные ритмы и т. д. Чрезвычайно высокий уровень антропогенного воздействия на природу в городе приводит к тому, что растения
либо погибают, либо процесс «умирания» лишь отодвигается на некоторое время. Особенно
критическое положение у деревьев, растущих в городе на улицах, бульварах, где проходят
магистрали с интенсивным транспортным потоком, располагаются вместительные автостоянки.
Отсутствие своевременной и полной информации о состоянии насаждений, распространении в них вредителей и болезней, результатах воздействия на них других неблагоприятных
факторов среды природного и антропогенного характера может привести к массовой гибели
и утрате декоративных качеств сотен и тысяч деревьев. Несовершенство и нарушение правил
и режима ведения зеленого хозяйства при создании и содержании насаждений – очень важная причина снижения их устойчивости и сохранности. Получение, анализ и использование
достоверной информации о состоянии городских насаждений могут быть выполнены в процессе мониторинга.
Мониторинговые исследования состояния зеленых насаждений в городах Республики Беларусь проводились с 2007 г. Информация о состоянии зеленых насаждений вдоль улиц и
дорог г. Минска была собрана на ключевых участках (КУ) мониторинга зеленых насаждений,
заложенных в 2007 г. и повторно обследованных в 2010-м, а также на временных пунктах
учета (ВПУ), заложенных в 2011 г.
Объектами исследований выступали зеленые насаждения, относящиеся к категории «насаждения на улицах и дорогах» (согласно постановлению Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь от 29 декабря 2004 г. № 40).
По видовому составу на пунктах наблюдений вдоль дорог преобладают 3 вида деревьев
– липа мелколистная (Tilia cordata Mill.), каштан конский обыкновенный (Aesculus hippocastanum L.) и клен платановидный (Acer platanoides L.). Значительное место в посадках принадлежит липам крупнолистной (Tilia platyphyllos Scop.) и европейской (Tilia europaea L.), встречаются ясень пенсильванский (Fraxinus pennsylvanica Marsch.) и береза бородавчатая (Betula
pendula Roth.). Единично представлены ясень обыкновенный (Fraxinus excelsior L.), рябина
обыкновенная (Sorbus aucuparia L.), дуб северный (красный) (Quercus rubra L.), клен ложноплатановый (Acer pseudoplatanus L.) и ива ломкая (Salix fragilis L.).
Отнесение насаждений к категориям жизненного состояния осуществлялось на основе
модифицированной шкалы В.А. Алексеева (Лесные экосистемы…, 1990). На рисунке 1 приведены показатели индексов жизненного состояния придорожных насаждений в динамике. Заметно, что наихудшее состояние отмечалось в 2007 г. В 2011 г. индексы жизненного состояния
(далее – ИС) характеризуют придорожные насаждения как «ослабленные», при этом мини425
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Рис. 1. Индексы жизненного состояния деревьев в придорожных насаждениях г. Минска.
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мальное значение ИС, находящееся на границе категорий «поврежденные»-«ослабленные»,
отмечено для клена платановидного (70%).
Среди различных пород деревьев, произрастающих на ключевых участках мониторинга,
по степени улучшения жизненного состояния образовался следующий ряд (цифры в скобках
обозначают порядковый номер места в ряду, занимаемого данной породой по результатам
оценки 2007 г.): каштан конский (6) > вяз шершавый (7) > липа мелколистная (5) > липа европейская (4) > клен платановидный (5) > ясень пенсильванский (3) = липа крупнолистная
(1) > береза бородавчатая (2).
Анализ данных, полученных в результате оценки жизненного состояния и параметров
произрастания деревьев в городских придорожных насаждениях, проводился с учетом различных условий мест их произрастания. Распределение обследованных древесных насаждений по индексу жизненного состояния показало, что деревья, произрастающие в «лунках»
среди замощенного пространства, имеют наиболее низкий показатель жизненного состояния, что позволяет отнести их к категории «поврежденных» древостоев (рис. 2). Деревья в
однорядной посадке на газоне, а также в первом ряду многорядной посадки характеризуются как «ослабленные», а во втором ряду от дороги – «здоровые с признаками ослабления». В
«лунках» наибольшей долей характеризуются ослабленные деревья, а в однорядной посадке доля сильно ослабленных деревьев больше, чем в других категориях насаждений.
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Рис. 2. Индексы жизненного состояния деревьев в различных условиях местопроизрастания.
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Анализ распределения деревьев основных пород, произрастающих в ближайшем к дороге ряду, по категориям состояния показал, что наибольшей долей здоровых деревьев, но
и значительной – усыхающих, характеризуются посадки липы мелколистной. Значения индексов жизненного состояния различаются незначительно, при этом древостои каштана конского обыкновенного отнесены к категории «ослабленные», а клена платановидного и липы
мелколистной – «поврежденные».
На состояние деревьев в «лунках» в значительной степени оказывает влияние размер
приствольного круга. Согласно ТКП 45-3.02-69-2007, необходимо выдерживать от края
ствола радиус приствольной лунки не менее 1 м. В процессе обследования выяснилось,
что максимальный диаметр приствольных кругов («лунок») составил 1,9 м (24% всех обследованных деревьев в лунках), и даже такие размеры недостаточны для нормального
произрастания и развития растений. В остальных случаях размер приствольной лунки не
превышал 1,5 м, а иногда наблюдались недопустимые решения «закатывания ствола дерева в асфальт».
На пунктах учета оценивались эстетические характеристики и степень аварийности каждого дерева. В целом, более половины обследованных деревьев имеют эстетическую оценку
«хорошую» или «отличную» (49 и 34%, соответственно). При этом значительная часть (18%)
характеризуется неудовлетворительными эстетическими свойствами, а 4% – крайне неудовлетворительными. Наихудшие в эстетическом отношении показатели из основных пород
были отмечены для клена платановидного, здесь максимальная доля деревьев с крайне
неудовлетворительной оценкой (10%). Пятая часть деревьев липы мелколистной и каштана
конского находилась в неудовлетворительном состоянии.
Анализ степени аварийности деревьев в зависимости от места произрастания показал,
что наибольшей долей деревьев различных категорий аварийного состояния характеризуются насаждения в «лунках» среди замощенного пространства. Посадки на двухрядном газоне,
как и ожидалось, имеют лучшие показатели по аварийности: во втором от дороги ряду отсутствуют опасные деревья, а в ближайшем к проезжей части ряду доля аварийных деревьев
меньше, чем в однорядном насаждении.
Одной из основных проблем придорожных древесных насаждений является неинфекционное усыхание краев листовой пластинки (краевой некроз). Наиболее повреждены краевым некрозом деревья каштана конского – только третья часть обследованных деревьев не
имела повреждений, 18% были повреждены незначительно, 15% – в слабой степени, 19% – в
средней, 10 и 4%, соответственно, – в сильной и очень сильной степени.
В целом около половины (48%) всех обследованных деревьев поражены энтомовредителями листвы в слабой степени, 26% – в средней, 7% – в сильной степени. Наименее распространены энтомовредители на деревьях клена платановидного – более 50% деревьев
не имеют следов их присутствия, 38% повреждены в слабой степени. Наибольшая степень
повреждений отмечается на липе мелколистной, где более половины (60%) лип поражены
в средней степени. Среди насекомых-вредителей листвы липы мелколистной преобладали
группы сосущих (Eucallipterus tiliae L. – липовая тля) и скелетирующих (Caliroa annulipes Klug.
– липовый слизистый пилильщик).
На деревьях каштана конского активно развивалась каштановая минирующая моль
(Cameraria ochridella Deschka & Dimić). Доля неповрежденных молью каштанов в последние
годы практически не изменилась (16% и 17% в 2010 и 2011 г., соответственно). Увеличилось
количество деревьев, поврежденных в слабой степени, и уменьшилось – в средней степени.
Большинство деревьев в 2011 г. не были повреждены грибными болезнями листьев (микозами). Доля пораженных деревьев составляет 8%, из которых 7% повреждены в слабой
степени. Из основных пород наиболее подвержен микозам клен платановидный, на листве
которого развивается черная пятнистость, вызываемая грибком Rhytisma acerinum (Pers.) Fr.
Поражено 25% кленов, при этом степень поражения слабая. На каштане конском развивались мучнисторосяные грибы (Sawadaea bicornis (Wallr.) Homma), которыми повреждена листва 8% деревьев этого вида.
Раны, механические повреждения стволов различного характера не являются инфекционными заболеваниями, но при этом могут создавать предпосылки для заселения дерева
вредителями, его общего ослабления и заболевания. Для деревьев во всех категориях насаждения прослеживается зависимость ухудшения их жизненного и эстетического состояния
от стволовых гнилей, ран и механических повреждений и заболеваний общего характера. По
результатам мониторинга количество деревьев с механическими повреждениями составило
28% от их общего числа в насаждениях вдоль дорог, из которых 7% пришлось на долю дере427
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вьев с опасными ранами (обширными, глубокими повреждениями, нарушающими структуру древесины или механическую устойчивость ствола). Был проведен анализ зависимости
состояния деревьев в придорожных насаждениях от степени механических повреждений.
Механические повреждения оценивались как % периметра ствола, затронутого повреждением. Значения индекса жизненного состояния деревьев с механическими повреждениями
колебались от 56% (категория «поврежденные») до 71% («ослабленные»), тогда как у неповрежденных древостоев он составил 77%.
Таким образом, современное состояние древесных насаждений вдоль дорог в г. Минске
в целом можно охарактеризовать как «ослабленное». Жизненное состояние деревьев в придорожных насаждениях в городских условиях зависит от типа посадки, размера доступного жизненного пространства, расстояния до дорожного полотна, расстояния до края газона,
типа мощения прилегающей территории, режима инсоляции, категории дороги. Проблемой
является недостаточное водообеспечение древесных насаждений, особенно в случаях посадки деревьев в «лунки». Придорожные насаждения, не обладающие способностью к самовосстановлению, быстрее и острее реагируют на неблагоприятные изменения условий среды
произрастания, что делает их наиболее уязвимыми в экологическом отношении. Улучшению
состояния зеленых насаждений будет способствовать научно обоснованная, своевременно и
грамотно проводимая система мероприятий по подбору древесных пород и уходу за зелеными насаждениями, а также мониторингу их состояния.
1.
2.
3.
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Результаты интродукции и сортоизучения азиатских гибридов
в условиях Беларуси
Завадская Л.В.
Центральный ботанический сад НАН Беларуси, г. Минск, Беларусь,
e-mail: msk-hortus@mail.ru
Резюме. По результатам интродукционного изучения дана оценка адаптационного потенциала азиатских гибридов коллекционного фонда лилий ЦБС НАН Беларуси. Представлены данные комплексной оценки 135 сортов
Азиатских гибридов. Для широкой культуры выделено 33 сорта.
Summary. The adaptation potential of cultivars from the group of asiatic lilies fund of CBG of NAS of Belarus was
evaluated by the results of introduction study. Data on complex evaluation of cultivars from the group of asiatic lilies were
provided. The performed research enabled us to recommend the usage of 33 cultivars of asiatic hybrids in green plantings
of the republic.

Современный город немыслим без зеленых насаждений. Растения преображают не всегда радостный окружающий пейзаж, подчеркивают особенность отдельных архитектурных
композиций, объединяют их в целостный ансамбль. Возрастающие требования к зеленому
строительству в Беларуси диктуют необходимость расширения ассортимента декоративных
растений, используемых в долговременных посадках. Перспективными для этих целей могут
стать aзиатские гибриды – наиболее многочисленная группа лилий, отличающихся зимостойкостью, простотой возделывания, способностью переносить полутень. Международный ассортимент насчитывает более 4 тыс. сортов.
Интродукция aзиатских гибридов в ЦБС НАН Беларуси проводится с 1958 г. К настоящему
времени собрано 249 таксонов, 135 из них использовались в качестве базового материала
при формировании промышленного ассортимента.
Цель работы – оценить декоративные и хозяйственно-биологические свойства 135 сортов
aзиатских гибридов, отобрать таксоны, пригодные для зеленого строительства, определить
роль сортооценки при формировании этого ассортимента.
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Лилии выращивались на открытом солнечном участке как четырехлетняя культура. Луковицы высаживались в гряды. Глубина посадки составляла 15 см, площадь питания растений –
15х25 см. Перед посадкой в почву вносилось комплексное удобрение «Кемира» (для осеннего применения) из расчета 50 г/м2. Для поддержания почвы в умеренно влажном состоянии
ее поверхность мульчировалась древесными опилками.
Уход за растениями заключался в прополках, рыхлении мульчирующего слоя, профилактических обработках против болезней и вредителей, удалении растительных остатков после
окончания вегетации. Подкармливались лилии в оптимальные для культуры сроки [1, 2]. Фенологические наблюдения за их ростом и развитием осуществлялись по известной методике
[3]. В период массового цветения оценивались декоративные качества лилий [4]. Визуальная
оценка дополнялась учетом биометрических параметров (высота цветоносов, размер соцветий, число цветков в соцветиях, размер цветков). Комплексная оценка сортов проводилась по
методике отдела цветоводства ГБС РАН [5].
Практически все, привлеченные в коллекцию сада сорта лилий, имеют иностранное происхождение. Изучение характера сезонного развития растений в новых для них условиях выращивания позволяет судить об успешности интродукции. Только адаптированные к местным условиям культивары могут иметь перспективы промышленного использования.
Многолетние наблюдения за вегетацией aзиатских гибридов показали, что почвенно-климатические условия республики благоприятны для их выращивания, поскольку
aзиатские гибриды хорошо переносят зимы, успешно развиваются и обильно цветут. Сроки наступления и продолжительность фенологических фаз зависят от погодных условий
сезона, поэтому могут изменяться по годам. Обычно лилии начинают вегетировать в первой декаде мая, однако в годы с ранней весной их отрастание можно наблюдать уже в
середине марта. Период от появления всходов до цветения колеблется от 50 до 90 дней.
По срокам цветения сорта aзиатских гибридов можно разделить на ранние, средние и
поздние. Ранние сорта («Erlybird», «Embarrasment», «Lady Down», «Ilushkas») зацветают
в конце мая – начале июня, спустя 50–59 дней после отрастания. Во второй декаде июля,
через 60–77 дней вегетации начинают цвести сорта среднего срока цветения («Hornbeck’s
Gold», «Connecticut Dream», «Fuga», «Ночка», «Золотое руно», «Эвридика», «Стройная»,
«Яуза»), их в коллекции большинство. В третью декаду июля, через 80–90 дней после отрастания, раскрывают цветки позднецветущие aзиатские гибриды («Pink Champagne»,
«White Princess», «Nutmegger», «Pajak», «Yellow Blaze»). В зависимости от температуры
окружающего воздуха сорта сохраняют декоративность от 2 до 4 недель. Общая продолжительность цветения изученных гибридов достигает 1,5 месяца. Обилие цветения определяется индивидуальными особенностями сортов. При трехлетнем культивировании в
гнезде формируется от 2,5 до 7 цветоносов. Дальнейшее выращивание лилий без пересадки ведет к снижению высоты генеративных побегов, уменьшению цветков в соцветиях
и мельчанию самих цветков.
Среди aзиатских гибридов преобладают среднерослые лилии с цветоносами от 60 до 120
см («Adelina», «Amulet», «Gran Cru», «Navona», «Brunello», «Cavi», «Жизель», «Золотинка»,
«Фермата», «Млада» и др.). Небольшое количество культиваров можно отнести к высокорослым и низкорослым лилиям. У первых генеративные побеги достигают высоты 120–180
см («Виринея», «Ночное танго», «Наина», «Яуза», «Сибирячка», «Pajak», «Nutmegger», «Ilushkas» и др.), у вторых – не превышают 60 см («Charisma», «Prosperity», «Shiras», «Pirate»,
«Chinook», «Байка» и др.).
Цветки aзиатских гибридов разнообразны по форме – звездчатые, плоские, кубковидные,
чашевидные, чалмовидные и т.д., ориентированы вверх (подгруппа 1а), в сторону (подгруппа
1в) или вниз (подгруппа 1с). Их размеры варьируют от 5–6 см («Citronella», «Fuga», «Golden
Wedding», «Ilushkas») до 12–16 см («Sterling Star», «Sonnentiger», «Saule», «Желтая птица»,
«Утренняя звезда», «Фермата»). Окраска цветков чаще однотонная, разнообразная: белая,
желтая, оранжевая, розовая, малиновая, красная, вишневая, как правило, с крапом. Встречаются сорта с двухцветными («Lollypop», «Sorbet», «Gran Cru») или полихромными цветками
(«Руфина», «Юлия», «Светлица»).
Азиатские гибриды размножаются только вегетативно. Репродуктивная способность сортов индивидуальна. Она определяется числом луковиц в гнезде на 3–4-й год беспересадочного выращивания. Выделены сорта со средним (2,5–5,5), хорошим (6–9) и высоким (10 и
более) коэффициентом размножения.
Представительное количество aзиатских гибридов (135 таксонов) нуждалось в оценке, по
результатам которой был бы подобран промышленный ассортимент. Согласно методикам,
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она проходила поэтапно, включая первичную оценку, выделение перспективных сортов,
сравнительное их изучение и отбор лучших для промышленного использования.
Первичная оценка aзиатских гибридов проводилась в период их массового цветения по
5-балльной шкале. Оценивались декоративность культиваров и общая приспособленность к
местным условиям, что позволило отобрать 115 перспективных таксонов, получивших оценочный балл не ниже 4. Однако среди перспективных встречались сорта с похожими декоративными признаками. Отобрать лучшие из их числа – задача сравнительной сортооценки. Чтобы в ассортименте были представлены лилии с разнообразными характеристиками,
они группировались по форме цветков, их расположению на цветоносе, по окраске долей
околоцветника, срокам цветения и по высоте цветоноса. Сравнительная оценка сортов проводилась в пределах выделенных групп по комплексу декоративных и хозяйственно-биологических показателей суммарно по 150-балльной шкале, при этом по 100-балльной шкале оценивалась декоративность сортов по 8 признакам: окраске, размеру и форме цветка,
форме соцветия, количеству цветков в соцветии, качеству цветоноса, оригинальности и выравненности растений. 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. Высокодекоративные лилии выявлены в каждом подразделе aзиатских гибридов. Наибольшее количество сортов с высокими декоративными
качествами (63% от числа изученных) отмечено среди лилий с цветками, смотрящими вверх
(подгруппа 1а).
Однако такие сорта нередко недостаточно устойчивы в культуре или отличаются низкими репродуктивной способностью и продуктивностью цветения. Поэтому оценка хозяйственно-биологических качеств сортов имеет решающее значение при отборе лилий для
промышленного использования. Оценка проводилась по 50-балльной шкале суммарно по
4 показателям: устойчивости к ботритиозу (в условиях республики наиболее вредоносное
заболевание), продуктивности цветения (число цветоносов при 3-летней культуре), продолжительности цветения и репродуктивной способности. В зависимости от значимости
признака максимальная его величина варьировала от 10 до 15 баллов. Суммарные оценки
хозяйственно-биологических показателей перспективных сортов колебались от 26 до 42
баллов.
По результатам комплексной оценки декоративных и хозяйственно-биологических качеств aзиатских гибридов к категории лучших отнесены сорта, оценка которых составляла не
менее 130 баллов. В итоге для промышленного ассортимента отобраны aзиатские гибриды
33 наименований. Они декоративны, разных сроков цветения, устойчивы в местных условиях
к абиотическим и биотическим факторам внешней среды, отличаются высокой продуктивностью цветения и репродуктивной способностью. В их числе 21 сорт с цветками, смотрящими вверх («Gran Cru», «Jetfire», «Las-Vegas», «Massa», «Viss Alice», «Rodrigo», «Saules Meita»,
«Sharp», «Sorbet», «Sterling Star», «Sun Ray», «Андромеда», «Болгария», «Виринея», «Виктория», «Жизель», «Полымя», «Утренняя звезда», «Флейта», «Цветочек аленький», «Яуза»); 7
сортов с цветками, направленными в сторону («Connecticut Dream», «Embarrasment», «Fire
King», «Flecas», «Marga», «Yellow Star», «Юбилейная»), и 5 сортов с пониклыми цветками
(«Ilushkas», «Nutmegger», «Арктика», «Вишенка», «Знiчка»).
Таким образом, сортооценка лилий по комплексу декоративных и хозяйственно-биологических признаков является ключевым моментом при формировании ассортимента для промышленного выращивания, поскольку позволяет отобрать наиболее декоративные, устойчивые к местным условиям сорта.
1.
2.
3.
4.
5.
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Интродукция азиатских гибридов лилий в Центральную Якутию
Игнатьева М.П.
Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова, г. Якутск, Россия,
e-mail: botsad_nefu@mail.ru
Резюме. Приводятся сведения по интродукции азиатских гибридов лилий в Центральную Якутию.
Summary. Data of introduction of asian hybrids of lilies to Central Yakutia are given in article.

В экстремальных природно-климатических условиях Центральной Якутии, где ограничен
ассортимент декоративных растений, выращивание луковичных растений имеет большие
перспективы (Данилова, 1993, 1999). Интродукционная работа в Якутии с азиатскими гибридами лилий впервые начата Н.С. Даниловой в 1988 г. в Якутском ботаническом саду. Испытывались в основном сорта селекции М.Ф. Киреевой, материал был получен из ВНИИС имени
И.В. Мичурина (Мичуринск) и ЦСБС СО РАН (Новосибирск). Были испытаны сорта «Аэлита»,
«Жизель», «Вероника», «Розовая дымка», «Ночка», «Вечерняя заря», «Виринея», «Волхова»,
«Рябинка», «Малинка», «Калинка», «Новинка», «Маринка», «Вишенка». Все перечисленные
сорта показали высокую зимостойкость, успешно прижились, ежегодно цвели, формировали
бульбы (Данилова, 1996, 2000).
В последние годы сортовые лилии становятся все более популярными у якутских цветоводов-любителей. Эти элегантные растения все чаще используются в озеленении г. Якутска. Интродукционные работы по выявлению перспективных сортов лилий ведутся и Ботаническим
садом Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова. Пополнение
ассортимента растений, используемых в озеленении, новыми сортами, интересными и оригинальными в декоративном отношении, проводится с расчетом на то, чтобы отобрать среди
них наиболее декоративные и устойчивые к суровым климатическим условиям.
Ботанический сад располагается в 10 км южнее г. Якутска и располагается на второй надпойменной террасе р. Лены. По природно-климатическим условиям район исследований типичен для Центральной Якутии, характерными особенностями которой являются суровость
климата, резкая континентальность, засушливость и повсеместное залегание многолетней
мерзлоты. Среднегодовая температура в г. Якутске составляет 100 С, средняя температура
воздуха в январе опускается до -43,20 С, в июле составляет +18,70 С. По количеству выпадающих осадков Центральная Якутия приближена к степным и полупустынным районам Средней Азии, годовое количество осадков – 192 мм, за вегетационный период – 126 мм (Гаврилова, 1973).
Коллекция лилий Ботанического сада СВФУ заложена в 2000 г. (Игнатьева, 2010) и в настоящее время насчитывает 45 сортов. Всего было привлечено и испытано более 80 сортообразцов. Наблюдения показали неоднозначную реакцию различных сортов к новым условиям.
Основным фактором, препятствующим использованию инорайонных декоративных растений в озеленении населенных пунктов Якутии, является климат. По мнению Т.Ю. Рогожиной (2006), на перезимовку инорайонных растений губительно сказывается резкое снижение
температуры при переходе от осени к зиме, предшествующее устойчивому снежному покрову. Даже незначительный слой снега оказывает заметное утепляющее действие. При снежном покрове мощностью 20–25 см температура на поверхности почвы на 14–200 С выше, чем
на поверхности снега (Гаврилова, 1973).
При ежегодной весенней инвентаризации коллекции лилий отмечается существенный
выпад растений некоторых сортов (Игнатьева, 2011). Оценка перезимовки позволила разделить лилии на 3 группы (табл. 1). Из анализа были исключены сорта, привлеченные в 2010–
2011 гг.
В первую группу были объединены сортообразцы, прожившие в коллекции один вегетационный сезон и вымерзшие после первой зимы, всего 25 образцов.
Вторая группа малочисленна и включает всего 8 сортообразцов, которые выпали из состава коллекции после двух и более лет успешной перезимовки.
В третью группу вошли 33 сортообразца, успешно зимующие в условиях Центральной
Якутии из года в год.
Дальнейшее изучение перезимовки выявит высокоустойчивые к низким температурам
сорта. Кроме того, разработка способов укрытия позволит успешно выращивать в условиях
Якутии и менее устойчивые сорта.
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Азиатские гибриды лилий отличаются и сроками прохождения фенологических фаз. В
условиях таежной зоны Центральной Якутии фенологическое развитие азиатских гибридов
лилий по сравнению с лесостепью Западной Сибири идет со значительным запаздыванием
по календарным срокам. Если в Новосибирской области весеннее отрастание растений отмечается в мае, то в Ботаническом саду СВФУ – в июне (Игнатьева, 2011а). По срокам цветения в
условиях Центральной Якутии выделены следующие группы (Игнатьева, 2006):
– ранние сорта, цветение которых начинается в первой половине июля;
– средние – цветение начинается в конце июля;
– поздние – цветение начинается в первой половине августа.
Чем севернее, тем короче продолжительность цветения отдельных сортов и суммарного
периода цветения азиатских лилий. Так, суммарный период цветения лилий в Белгороде составляет 140 дней, а в Новосибирске – 120 дней (Сорокопудова, 2005), в Якутске 80 дней, т.е.
период цветения на треть короче.
Линейные и количественные показатели растений отличаются от характерных для сорта
параметров, а также от размеров растений, выращиваемых в других регионах. При интродукции в Центральную Якутию сорта лилий имеют более короткий побег, соцветия, небольшое
число цветков в соцветии и т.д. Возможно, это связано с высокой солнечной инсоляцией,
характерной для летних месяцев Центральной Якутии. Кроме того, отмечены случаи тератологических изменений, которые встречаются чаще по сравнению с другими регионами,
например, Новосибирской областью. Формирование этих аномалий может быть связано с
резким нарастанием тепла на фоне низкой относительной влажности воздуха в начале лета,
когда происходит закладка цветков и почек (Игнатьева, 2011б).
Большое значение при подборе декоративных растений, создании композиций имеют
размеры растений. В ходе наблюдений по высоте побегов выделены высокорослые от 70 см
до 95 см (12 сортов), среднерослые – от 50 см до 70 см (28 сорта) и низкорослые – от 25 см
до 50 см (5 сортов).
Лилии хорошо размножаются вегетативным способом, почти все вегетативные части растения могут быть использованы для размножения: луковичные чешуи, цветоносные побеги и
даже листья. В условиях Ботанического сада азиатские гибриды размножаются воздушными
луковичками (бульбами), надлуковичными стеблевыми детками и делением луковиц. Из 45
испытанных сортов – 40 относятся к бульбоносным сортам и 5 – размножаются только делением луковиц.
Азиатские гибриды лилий отличаются повышенной устойчивостью к болезням и вредителям. Изученные особенности сортовых лилий позволяют прогнозировать успешность интродукции сортов различного эколого-географического происхождения в Центральную Якутию,
более целенаправленно подбирать сортимент, определять место лилий в озеленении, в каких условиях выращивать те или иные сорта.
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Георгины для зеленого строительства
Республики Беларусь
Коревко И.А.
Центральный ботанический сад НАН Беларуси, г. Минск, Беларусь,
e-mail: msk-hortus@mail.ru
Резюме. Нами предложен ассортимент сортов низкорослых георгин, которые позволят разнообразить и улучшить качество городских зеленых насаждений.
Summary. We have proposed a range of cultivars of dwarf dahlias, which can improve the quality and diversity of urban
greening.

Георгина культурная (Dahlia x cultorum Torsr. et Reis) – многолетний травянистый безрозеточный поликарпик с запасающими корнями (корнеклубнями), не зимующий в открытом
грунте в умеренных широтах [1]. Получена в результате межвидовой гибридизации. Является
сложным гибридом, имеет аллоплоидную хромосомную природу [2]. Георгине культурной
характерен широкий спектр изменчивости высоты растений (от 30 до 150 и выше см), величины соцветий (диаметром от 3 до 30 см) и окраски цветков. Так, если все существующие
окраски принять за 100%, то из 66% цветовых оттенков, присущих растениям, 42% приходится
на георгины [3]. В зависимости от степени махровости и формы язычковых цветков все сорта
разделены на соответствующие садовые классы. Согласно международной классификации,
принятой в 1975 году, их насчитывается 10 [4].
Коллекция георгин Центрального ботанического сада в настоящее время насчитывает 214
сортов и охватывает все существующие садовые классы: немахровые – 3 сорта, анемонавидные – 4, воротничковые – 1, пионовидные – 1, декоративные – 112, шаровидные – 14,
пампонные – 16, кактусовидные – 30, полукактусовидные – 33.
В условиях умеренной зоны цветение георгин продолжительно. Ранние сорта зацветают
в начале июля, средние (самые многочисленные) – во второй половине июля, поздние – в
начале августа. Цветение продолжается до поздней осени и прерывается осенними заморозками.
Особой популярностью в Беларуси георгины пользуются в любительском цветоводстве.
Их высаживают в группах на газонах и в свободных композициях. Сорта, имеющие длинный
и прочный цветонос, пригодны для срезки.
В городском озеленении георгины почти не используются, исключая сорта и серии, которые выращивают посевом семян, такие как «Rigoletto», «Figaro», «Dahlietta» и др.
На сегодняшний день одной из самых модных в мировой коллекции георгин является
серия «Gallery» (класс декоративные), полученная голландской фирмой «Gebr Verwer» в
1994-98 годах [5]. Растения серии характеризуются невысоким ростом (30–45 см), ранним
и обильным цветением, разнообразной окраской соцветий. Коллекция георгин в ЦБС в последние годы пополнилась 6 сортами этой серии: «Art Deco» (оранжевая), «Cezanne» (кремовая), «Leonardo» (лососевая), «Pablo» (лососево-оранжевая с желтым центром), «Singer»
(красная), «Vermeer» (бронзово-кремовая). В условиях Беларуси эти сорта сохраняют все
сортовые признаки, обладают относительно высокой устойчивостью к вирусной инфекции,
хорошей лежкостью корнеклубней, пригодны для контейнерного выращивания, создания
цветущих массивов, рабаток, патио.
Для успешного использования в городском озеленении пригодны также сорта, обладающие невысоким ростом растений (60–80 см), прочным кустом, не требующим подвязки,
обильным и дружным цветением. Такие качества присущи сортам иностранной селекции:
«Bon Esprite» (темно-розовая), «Park Princess» (розовая), «Gute Laune» (карминовая), «Frau
Louise Mayer» (желтая), «Helio» (лимонная), «Arnhem» (красная), «Little Tiger» (красная с белыми кончиками), «Playa Blanca» (белая), а также сортам селекции ЦБС «Ксения» (оранжеволососевая) и «Диадема» (карминово-оранжевая).
Таким образом, по результатам интродукционного изучения для промышленного использования в Беларуси рекомендовано 16 низкорослых сортов георгин («Bon Esprite»,
«Park Princess», «Gute Laune», «Frau Louise Mayer», «Helio», «Arnhem», «Little Tiger», «Диадема», «Ксения», «Playa Blanca», «Art Deco», «Cezanne», «Vermeer», «Pablo», «Singer»,
«Leonardo»), которые позволят разнообразить и улучшить качество городских зеленых насаждений.
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Особенности сезонного развития сортов гладиолуса гибридного
(Gladiolus x hybridus Нort) различных сроков цветения
в условиях Центрального ботанического сада
Кручонок А.В.
Центральный ботанический сад НАН Беларуси, г. Минск, Беларусь,
e-mail: kruchonak@gmail.com
Резюме. По результатам пятилетнего изучения сезонных особенностей развития сортов гладиолуса гибридного
внутри садовых групп по сроку цветения были определены технологические межфазные периоды для оптимизации
успешного культивирования в ЦБС НАН Беларуси.
Summary. As a result of a five-year study of the seasonal features of the development of hybrid varieties of gladiolus
in the garden groups in duration of flowering were identified technological interphase periods to optimize the successful
cultivation in CBG NAN of Belarus.

Гладиолус гибридный является популярной срезочной культурой летне-осеннего цветения. Благодаря большому разнообразию сортов различных сроков цветения коллекция
гладиолуса в ЦБС служит украшением экспозиции с последней декады июля по сентябрь.
Ежегодно коллекция пополняется большим количеством новых сортов, относящимся к различным экотипам (североамериканскому, западноевропейскому, среднеевропейскому и австрало-новозеландскому).
При регистрации новых сортов указывается код срока цветения по международной системе, принятой в NAGS [1]. У интродуцентов, особенно из географически отдаленных мест,
эти данные требуют тщательной верификации. Часты случаи смещения сроков цветения в
крайних группах: очень ранних (ОР), ранних (Р), поздних (П) и очень поздних (ОП) на один
или полтора срока. Помимо генетических особенностей экотипов, на сроки цветения влияют
и погодные условия. Климат умеренной зоны отличается непостоянством и существенным
колебанием амплитуд сумм положительных температур, разным количеством выпадающих
осадков, а также наличию неблагоприятных явлений природы (возвратных заморозков, града, шквального ветра, критически высоких температур, засух).
Цель исследований – определение влияния погодных условий на срок цветения у различных экотипов сортов гладиолуса гибридного. Изучением охвачено 150 (2005–2007 гг.) и 180
(2008–2010 гг.) сортов. Погодные данные получали от метеослужбы аэродрома Степянка, г.
Минск (табл. 1).
Ни один из годов, на протяжении которых вели наблюдения, не укладывался в рамки
климатических норм. На рисунке 1 показана продолжительность межфазных периодов в
зависимости от среднесуточных температур. Продолжительность анализируемого межфазного периода включает время, за которое развитие в рамках данных фаз проходили
растения всех садовых групп по сроку цветения. Различия в продолжительности периодов
развития подтверждали тенденцию: чем выше температура (и сумма положительных температур), тем короче межфазный период и, соответственно, чем ниже температура, тем
длиннее периоды между фазами. Таким образом, период «посадка–всходы» наиболее
продолжительным был в 2007 году, что связано с малой продолжительностью солнечного сияния и самой низкой среднесуточной температурой. Наиболее коротким этот период
был в 2010 году, что связано с высокими температурами и большим количеством осадков
(135% от нормы).
Период «всходы–бутонизация» наибольшую продолжительность имел в 2008 г. и наиболее короткую в 2010-м. Время прохождения периода «бутонизация–цветение» является
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Таблица 1 Климатические показатели в 2005–2010 гг.

Осадки, мм

Температура, оС

2005 г.
2006 г.
2007 г.
2008 г.
2009 г.
2010 г
норма
2005 г.
2006 г.
2007 г.
2008 г.
2009 г.
2010 г.
норма

апрель
7,6
7,0
6,4
9,1
8,6
8,7
5,5
26
30
21
71
2
27
46

май
12,6
12,4
14,6
11,4
12,6
14,6
12,7
129
73
72
104
69
128
61

июнь
15,5
17,0
18,6
16,4
15,9
18,4
16,0
82
59
49
40
187
146
82

июль
19,6
20,4
17,6
18,1
18,6
22,6
17,7
48
76
118
90
168
95
89

август
17,6
17,7
19,9
18,3
16,5
20,9
16,6
145
255
24
63
40
86
81

сентябрь
14,4
13,7
12,9
11,9
14,1
11,9
11,6
30
51
15
51
56
81
60

наиболее важным в хозяйственном отношении. Самый короткий срок отмечен в 2006 и 2010
годах. Август 2006 года был отмечен небывалым количеством осадков (230% от среднемесячной нормы), а в июле августе 2010 г. наблюдали экстремально высокие среднесуточные
температуры, превышающие норму на +5,2 оС.
Средняя продолжительность цветения в 2010 г. была наименьшей. Экстремально высокие температуры отразились на качестве цветков, они быстро теряли тургор и не восстанавливали его в ночные часы. Однако в 2010 г. соцветия имели наибольшую длину, количество
одновременно открытых цветков и яркость окраски долей околоцветника.
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Рис. 1. Зависимость длительности межфазных периодов от среднесуточной температуры (t).
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Распределение длительности прохождения межфазных периодов группами по сроку цветения показано в таблице 2. Установлено, что наиболее короткие сроки прохождения были
характерны для 2010 г., а наиболее длинные – в 2009 г. Наибольшую вариабельность в длительности прохождения фенофаз имели сорта ранних и очень ранних сроков цветения. Это
объясняется тем, что растения этих групп зацветают, когда сумма положительных температур
достигает 1500–1700 оС, амплитуда температур в фазу 3-го листа, как наиболее ответственной
за качество цветения, ранних и очень ранних сортов была весьма велика.
Сорта, которые вели себя как очень ранние (ОР) и ранние (Р) быстрее всего подвергались
инфицированию комплексом заболеваний. Такие сорта необходимо выкапывать через 25–30
дней после отцветания, не дожидаясь окончания цветения всей коллекции. Для успешного
развития сортов, относящихся к группе очень поздних (ОП), был применен агротехнический
прием подращивания в условиях закрытого грунта с последующим переносом в открытый
грунт. Благодаря такому приему очень поздние сорта успевают процвести и сформировать
замещающую клубнелуковицу и клубнепочки. К таким сортам относится гладантеры (×
Gladanthera Joan Wright) «Lucky Star» и «Леда», гладиолус гибридный (G. x hybridus hort) сортов «Гигантская нимфа», «Кружевной вихрь», «Новый Завет», а также ацидантера двуцветная (Acidanthera bicolor Hochst.).
Наиболее значимые смещения сроков цветения в сторону более поздних наблюдали у
интродуцентов североамериканского экотипа и некоторых сортов украинской селекции. Более ранними сроками, чем было заявлено в шифре, отличались сорта санкт-петербургских
селекционеров.
Агротехнические мероприятия на культуре гладиолуса гибридного напрямую связаны с
периодами развития растения. Наиболее ответственными периодами являются 1 и 2 (соответствуют II–V этапам органогенеза) [2]. В процессе изучения сезонного ритма развития
гладиолуса гибридного мы разработали деление на условные межфазные технологические
периоды. Подобный метод был выбран в связи с тем, что культура не проходит полный
цикл развития в открытом грунте и возникают определенные сложности с оценкой дат прохождения крайних фенологических фаз. Наблюдения проводили на генеративных растениях 3–4-летнего возраста, исключая синильные и ювенильные особи. На основе пятилетних наблюдений было определено соотношение этапов органогенеза, фенофаз, условных
периодов развития и выделены технологические межфазные периоды, которые отражают
основные технологические мероприятия для условий ЦБС НАН Беларуси (хранение клубнелуковиц, посадка клубнелуковиц, подкормка, снятие срезочной продукции, выкопка,
закладка на хранение, сушка, чистка клубнелуковиц). Схема соответствий представлена в
таблице 3.
Выводы
На успех интродукции новых сортов гладиолуса гибридного влияет не только исходный
экотип интродуцента, но и погодные условия в новом месте выращивания.
Деление на садовые группы по сроку цветения можно считать условными. При культивировании сортов из географически отдаленных регионов меняются календарные сроки прохождения фенофаз.
Повышенные температуры в 1 и 2 периоды развития (соответствующих II–V этапам органогенеза) сокращают сроки прохождения фенофаз, пониженные температуры их продлевают.
Таблица 2. Продолжительность межфазных периодов (дней) у гладиолуса гибридного разных сроков
цветения (2006–2010 гг).
I (посадка–всходы)
Срок
цветения 2006 2007 2008 2009 2010
ОР
10,6 11 10,5 14,3 10,4
Р
13,7 12,5 12 15,4 12,6
СР
13,2 13,5 14,5 16
13
С
19,5 18,4 18,5 20,1 18
СП
20,8 19,5 21,4 22,6 19
П
24,2 23,5 23,5 25,7 23
ОП
28,1 27 26,5 29,4 26,1
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II (всходы–бутонизация)
2006 2007 2008 2009 2010
35,4 34,2 34,2 35,9 30,4
37,6 36,4 36,7 37,5 35,9
49,5 47,5 48,6 49,7 39,4
52,6 50,3 52,1 52,4 49,5
62,5 61,4 62,4 62,5 60,8
64,1 63,2 63,4 65,3 61,7
67,3 65,8 66,8 67,2 65

III (бутонизация–цветение)
2006 2007 2008 2009 2010
9 10,7 11 11,5 8,4
10,4 12,5 11,7 12,6 9,9
8
9,9 10,5 11 10,2
11,5 12,3 11,7 12,1 9,7
12,6 11,4 12 12,3 10,4
12,4 10,8 11,4 12 11,7
12
11 12,6 13,4 11,4
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Таблица 3. Соотношение этапов органогенеза, фенофаз, условных периодов развития и межфазных
технологических периодов у гладиолуса гибридного в условиях ЦБС НАН Беларуси

2 период
дифференциация
конуса нарастания,
формирование оси
соцветия, формирование
замещающей
клубнелуковицы и второго
яруса корней

III этап
деление конуса нарастания
на сегменты зачаточной оси
соцветия
IV этап
формирование лопастей
соцветия и колосовые бугорки
V этап
формирование цветков,
определяется количество
цветочных бугорков в каждом
колосе

3 период
выходы сомкнутого
соцветия, микро- и
макроспорогоенеза,
отмирание корней первого
яруса

4 период
Раскрытие цветка,
рост листа в ширину,
приобретение цветками
типичной окраски
5 период
отложение питательных
веществ в замещающую
клубнелуковицу

VI этап
формирование пыльцевых
мешков и завязи пестика,
макро- и микроспорогенез
VII этап
органогенеза формирование
яйцевого аппарата в
зародышевом мешке, макро- и
микрогаметогенез
VIII этап
экспонирование пыльцы
IX этап
образование зигот
X этап
рост плода, дифференциация
органов семян
XI этап
превращение питательных
веществ в семенах
XII этап
завершение созревания семя

покоя

II этап
дифференциация конуса
на узлы и междоузлия
зачаточного стебля

3-го
клубнелукович- отрастания
ного листа

1 период
развитие вегетативной
сферы гладиолуса, развитие
корневой системы первого
яруса

хранение – посадка – всходы
третья декада апреля –
первая декада июня
отбраковка заболевших
клубнелуковиц,
посадка, подкормка
мочевиной и комплексом
микроэлементов, обработка
стимуляторами роста,
рыхление, полив

4-го и 5-го клубнелуковичных листьев

I этап
конус нарастания не
дифференцирован, но идут
физиолого-биохимические
процессы, у основания конуса
видны зародышевые листья

Хранение
Вторая декада октября –
вторая декада апреля
(первая и вторая чистки
клубнелуковиц)

всходы – бутонизация
вторая декада июня –
третья декада июля
рыхление, внекорневые и
корневые подкормки калийи фосфорсодержащими
удобрениями
2–3 обработки от комплекса
заболеваний

6-го клубнелуковичного листа, бутонизации

0 период
формирование
вегетативной сферы
развития и накопления
запасных питательных
веществ в клубнелуковице
в год, предшествующий
вегетационному периоду

Фено- Технологические межфазные
фаза
периоды

цветения

Этапы органогенеза

бутонизация – цветение
третья декада июля –
вторая декада августа
внекорневые подкормки,
заготовка пыльцы,
гибридизация, снятие
срезочной продукции

массовое цветение – конец
цветения
третья декада августа –
вторая декада сентября
снятие срезочной продукции,
сбор плодов-коробочек,
выкопка, закладка на
хранение

Окончание
вегетации

Периоды развития,
внешние проявления
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Для оптимизации агротехнических мероприятий на коллекции гладиолуса гибридного
разработана схема соответствия периодов развития, этапов органогенеза, фенофаз и условных межфазных технологических периодов для условий ЦБС НАН Беларуси.
1.
2.
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Теория, практика и рациональное использование ресурсов
при создании газонов в различных условиях
Кулаковская Т.В.
Белорусский государственный экономический университет, г. Минск, Беларусь,
e-mail: clovertv@mail.ru
Резюме. Создание и использование газонов является важным элементом экологической культуры в окружающем мире. Теория, практика и рациональное использование ресурсов при создании газонов в различных условиях
требуют совершенствования. В связи с изменением структуры земель в последние годы появилась альтернатива
использования лугопастбищных угодий в качестве газонов различного функционального назначения. В статье использован международный опыт.
Summary. Creation and use of lawns is an important element of ecological culture in world around. The theory, practice
and rational use of resources at creation of lawns in various conditions demand perfection. In connection with change of
structure of the land last years there is an alternative in use grassland and expansion to areas of creation of lawns of a various functional purpose. In article is made use experience of the different countries.

В комплексе технологий озеленения газоны имеют большое планировочное, микроклиматоформирующее, защитное, водо- и почвоохранное, санитарно-гигиеническое, рекреационное, эстетическое и информационное значение. При использовании газонов в условиях
города происходит преобразование и оптимизация систем зеленых насаждений в урбоэкосистеме, что позволяет создать условия компенсирующей природной среды обитания человека. В окружающем мире создание газонов считается важной составной частью экологической культуры.
В настоящее время во многих государствах Европы происходит активизация внимания
ученых, бизнесменов и фермеров к созданию на больших площадях различных видов газонов и особенно спортивных, в частности, гольф-полей. Это связано с изменением структуры
сельскохозяйственных угодий. Выведенные из сельскохозяйственного оборота лугопастбищные угодья преобразованы в рекреационные и заповедные зоны для развития экологического агротуризма, а также спортивные газоны, которые во многих европейских странах осуществляют экологические функции, ввиду ограниченности территории, занятой лесными насаждениями. При необходимости, путем использования специальной системы управления,
существует возможность обратной трансформации этих площадей в лугопастбищные угодья.
В данное время разработаны рекомендации с целью вложения средств и получения прибыли для проведения последующих мероприятий по залужению, использованию и сохранению
этих территорий в состоянии, которое отвечает требованиям эстетической ценности и рационального природопользования [1]. Многофункциональность использования лугопастбищных
угодий и газонов или дерновых покрытий является экономически оправданным вложением
средств как частных лиц, так и заинтересованных организаций. Индустрия озеленения урбанизированных территорий развивается во всем мире очень интенсивно, поэтому вопросы
создания и содержания газонов в соответствии с целевым использованием требуют ознакомления, дальнейшего изучения и совершенствования.
Существует общепризнанная классификация, согласно которой выделяют основные группы газонов и травяных покрытий: декоративные газоны (партерные, обыкновенные, луговые, мавританские и цветные); спортивные газоны (площадки для футбола и хоккея на траве,
теннисные корты, поля для игры в гольф, беговые дорожки для скачек на ипподромах, травяные площадки – школьные и детские); травяные покрытия (дерновообразующие и почвопокровные). Данная классификация позволяет варьировать в достаточно широком спектре
выбора в соответствии с необходимостью и финансовыми возможностями. Наличие знаний в
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области орографических особенностей участка (экспозиция склона или уклон и микрорельеф
почвы), физико-химических свойств почвы (гранулометрический состав почвы, кислотность
почвенной среды или pH, содержание элементов питания в почве – N,P,K,Ca), вертикального сложения почвенного профиля; гидрологических условий (режим увлажнения, наличие и
уровень стока) участка позволяет определиться с выбором вида газона и избежать лишних
материальных и моральных затрат при его создании и дальнейшей эксплуатации. В условиях практической реализации создания газонов существуют несколько проблемных вопросов
(качество исходного материала и используемые технологические процессы), решение которых определяют декоративные качества газона и финансовые затраты.
Качество исходного материала включает наличие высококлассных семян и определение
сортимента (сортового набора) и ассортимента (видового набора) газонных растений, соответствующих условиям конкретного местообитания. В настоящее время при большом разнообразии одновременно- и разносозревающих сортов одного и разных видов газонных
растений необходимо учитывать видовую специфику и цветовую гамму травостоя, функциональное назначение газона и климатические факторы окружающей природной среды. В
условиях благоприятного климата и недолговечного использования сеяного газона рекомендуются семена разносозревающих сортов одного вида. Это позволит получить ровную структуру побегов и обеспечит отсутствие пестроты, что повысит декоративные свойства газона
на протяжении вегетационного периода. В условиях использования семян одного сорта и
одного вида растения, нетрудно устранить «проплешины» путем подсева или пересева. Но
при использовании семян разных видов трав осуществить такую технологическую операцию
трудно. В этом случае возможно проявление участков обнаженной почвы, что способствует
снижению декоративных качеств сеяного газона.
В неблагоприятных климатических условиях, характеризующихся перепадами температур, а также оттепелями и заморозками, наиболее устойчивыми считаются разносозревающие сорта смеси семян (травосмеси) разных видов. Сеяные газоны существуют десятилетия и
века, поэтому в разных условиях будут доминировать виды и сорта, наиболее приспособленные к тем или иным изменениям факторов среды обитания, что обеспечит их устойчивость
к болезням, сохранность и декоративные свойства. Однако большое внимание необходимо
уделить созданию и выбору сортов газонных трав, устойчивых к различным заболеваниям,
и особенно к мучнистой росе. Рекомендуется использовать для посева только высококачественные семена не ниже 1-го класса, которые занесены в Государственный реестр сортов с
ежегодным обновлением [2].
Нарушение правил и принципов подбора травянистых растений для газона – главная
причина их плохого состояния и низкого декоративного эффекта. Неправильный подбор видов при создании газона часто приводит к потере декоративности и необходимости пересева, что значительно увеличивает финансовые и трудовые затраты на уход и содержание.
Наиболее распространенными для всех видов газонов являются мятлик луговой, овсяница
красная, овсяница луговая, райграс пастбищный, полевица белая, полевица обыкновенная,
полевица побегоносная. При желании получить тонкую структуру травостоя многие отдают
предпочтение узколистным видам злаковых газонных трав, к которым относятся овсяница красная, полевица тонкая, мятлик узколистный, мятлик болотный. В европейских странах при создании партерных газонов рекомендуют в дополнение к вышеуказанным видам
полевицу собачью, овсяницу овечью и длиннолистную. Из группы бобовых растений для
различных газонов используют клевер луговой, гибридный, ползучий, лядвенец рогатый,
люцерну желтую.
При комплексной и сравнительной оценке [3], проведенной в условиях Московской области (ВНИИ кормов имени В.Р. Вильямса) для российских и импортных сортов газонных
трав, наиболее высокие результаты получили следующие виды и сорта: овсяница красная
(«Симонэ», «Карина», «Юлишка», «Тамара», «Раймонд», «Мокасин», «Сигма»); мятлик луговой («Кони», «Дар», «Анданте», «Альпине», «Компакт»); овсяница овечья («Дисковери»,
«Риду», «Триана»). Необходимо отметить, что погодно-климатические условия Западной,
Центральной и Восточной Европы различаются, и с учетом этого работают селекционеры,
создавая сорта для конкретных территорий. При закупке импортных сортов газонных трав
мы можем наблюдать широкий диапазон колебаний фитопатологического спектра растений.
В европейских странах наиболее распространены ржавчины и эндофитные заболевания, а
на территории СНГ листовые пятнистости. Поэтому при использовании импортных семян, не
адаптированных к местным условиям, проявляется новый спектр заболеваний, не встречающихся ранее.
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В последние годы на партерных газонах большинства европейских столиц и городов можно увидеть различные виды разнотравья и экотипы низкорослых бобовых растений и разнотравья, что не снижает декоративных качеств данного вида газона и свидетельствует о новых
возможностях использования биоразнообразия [4].
Сроки посева, состав травосмесей и нормы высева являются важными технологическими
элементами в процессе создания газонов. При оптимальном обеспечении почвы влагой посев осуществляют с середины апреля до середины августа. Индикатором нарушения сроков
посева служит мозаичность травостоя, проявляющаяся в виде коричневых пятен или зеленых
куртин. В этом случае необходим пересев газона, что приводит к увеличению дополнительных финансовых затрат. При необходимости срочного создания газона с высоким уровнем
декоративного эффекта, не рассчитывая при этом на долголетнее использование, рекомендуется использовать одновидовой посев семян райграса однолетнего (норма высева 100%).
При отсутствии семян райграса для краткосрочных (временных) газонов используют посев
овсяницы луговой (до 20 г на м2). Для быстрого и дружного прорастания семян райграса
однолетнего и других видов газонных трав на небольших участках или при озеленении приствольных кругов деревьев, рекомендуется использовать укрытие посевной площади специальным материалом, цветовая гамма которого не должна нарушать специфику окружающего ландшафта. Отсутствие знаний морфологических особенностей строения растений (типа
кущения-ветвления побегов, высоты растений, вертикальной структуры или габитуса) и их
биологических особенностей (долголетия, теневыносливости, морозоустойчивости, влогоустойчивости, устойчивости к нагрузкам, способности отрастать после стрижки) приводит к
негативным последствиям.
Активный и часто стрессовый ритм жизни, а также ограничение подвижности, вызванное
достижениями технического прогресса, настоятельно требуют от человека переключения
внимания и поиска новых форм отдыха, которые смогли бы сочетать в себе многофункциональность, физическое и духовное развитие. В настоящее время растет интерес к созданию и обустройству спортивных газонов и, в частности, к созданию гольф-поля в различных
вариациях. Игра в гольф на территории стран СНГ является малораспространенным видом
спорта, однако в последние годы очень быстро завоевывает внимание и находит широкое
распространение. Существуют разные варианты создания гольф-поля, но наиболее распространенными являются следующие: создание большого гольф-поля для проведения соревнований составляет по площади около 60 га (затраты на его строительство и последующее
содержание составляют миллионы долларов); создание спортивного газона, в условиях которого гольф-поле не превышает 2–3 га (стоимость составляет сотни тысяч долларов); поле
для игры в мини-гольф, где площадь не превышает 5000 м2 (затраты по сравнению с предыдущими вариантами минимальные). При создании любого варианта гольф-поля необходимо
учитывать, что данный спортивный газон должен концептуально вписываться в природный
окружающий ландшафт. В случае отсутствия на гольф-поле ландшафтных особенностей разрабатывается проект по его обустройству, который сформирует новую концепцию окружающей природной среды при ее многофункциональном использовании: спорт, отдых, эстетическое удовольствие, рациональное природопользование.
Спортивный газон имеет свою специфику при создании и использовании. Большие и напряженные нагрузки на игровом поле предъявляют особые требования к устройству и видовому составу данного вида газона. Растения для спортивного газона характеризуются максимальной способностью к вегетативному возобновлению и минимальному образованию
генеративных побегов. Главные их достоинства: низкорослость, наличие мелких и многочисленных листьев, способность формировать прочную и упругую дернину. Раньше, при отсутствии большого ассортимента спортивных смесей, использовали многовидовые травосмеси,
которые в любых условиях выживали, проявляя конкурентоспособность и быстро занимая
освободившиеся экологические ниши исчезнувших из травостоя растений. В настоящее
время селекционеры разработали специализированные сорта, поэтому при использовании
даже одного вида растения, но при многообразии его сортов, посев будет отвечать требованиям функционального назначения и эстетического восприятия долголетнего и высококачественного газона.
С начала 2000 года проявился достаточно сильный подъем экономической активности
в гольф-секторе многих европейских государств, и особенно в странах Скандинавии. Так, в
Швеции существует более 1000 гольф-курсов, многие из которых устраиваются и развиваются
на землях, ранее использовавшихся в сельскохозяйственном секторе. Развитие гольф-клубов
происходит с учетом следующих факторов: обеспечение высокого качества в соответствии
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с потребностями населения; развитие научно-практической базы знаний в данной области;
определение потенциальных рисков для окружающей природной среды и преимуществ для
спортивного клуба; поиск и создание механизма надежного управления и экономической
устойчивости. По просьбе руководства ассоциации гольф-клубов Швеции, ученые выполнили
многочисленные проекты на отдельных гольф-полях за последние годы. В 2006 году в Fullerö
Golf Course и Research Green осуществлена реконструкция нового и уникального грина (площадки, где находится лунка, а высота газонных растений составляет строго 4 мм) для научнопрактического использования. Цель создания этого грина заключается в изучении свойств и
особенностей развития различных видов газонных трав в процессе эксплуатации. В результате реконструкции произошло сокращение расхода воды на орошение и уменьшение нормы
внесения удобрений. Была осуществлена замена газонной культуры (Agrostis stolonifera L.)
на виды (Agrostis canina L.) и (Festuca rubra L.), что отвечает современным требованиям. Этот
уникальный грин сконструирован с целью оптимизации требований игры и проведения исследований. Для данного грина разработана многовариантная схема исследований, согласно
которой ученые изучают интенсивность нагрузки, режим удобрений, воздействие условий
обитания и перезимовки на интенсивность отрастания разных видов газонных трав с целью
разработки практических рекомендаций и их внедрения [5].
Самостоятельный проект по обустройству и созданию гольф-поля практически осуществить крайне трудно, а иногда и невозможно. Об этом свидетельствуют научно-практические результаты исследований отечественных и зарубежных ученых.
Согласно вышеизложенному, необходимо понимать, что при отсутствии специальных
знаний в области технологии создания различных видов газонов и соответствия их местообитанию, появляются вопросы, неразрешимость которых впоследствии приводит к проблемам и нежелательным затратам. Отсутствие большого опыта и высококвалифицированных
специалистов в области газонного дела, специализированных питомников по селекции,
семеноводству газонных трав и выращиванию высококачественного дернового покрытия,
а также установленных стандартов качества на посевные характеристики семян газонных
трав и газонного дерна изначально снижает декоративные и функциональные качества будущего газона.
Создание высококачественных газонов, особенно в городских условиях, требует адаптированных технологий, основанных на результатах проведенных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области экологического и социально-экономического мониторинга. Для разработки таких технологий необходим обобщающий анализ
теории и практики отечественной и зарубежной литературы с целью постановки опыта и
проведения наблюдений, итогом которых является разработка конкретных предложений и
технологий.
В связи с этим возрастает роль изучения необходимой литературы или получение консультации у специалиста, что требует создания или развития сети образовательных центров
и консультационных пунктов по современным направлениям в области ландшафтной архитектуры и дизайна. С учетом научно-практического опыта и результатов исследований отечественных и зарубежных ученых происходит осознание роли и значения ботанических садов и
научно-исследовательских опытных станций, специалисты которых, обладая многопрофильными знаниями, способны осуществлять теоретическую и практическую подготовку в области зеленого строительства и ландшафтного дизайна.
1.
2.
3.
4.
5.
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Перспективы использования рода Ulmus L. (вяз) в зеленом
строительстве Беларуси
Кучук С.Н., Мотыль М.М., Снигирев Г.С.
Центральный ботанический сад НАН Беларуси, г. Минск, Беларусь,
e-mail: kotovkaa@inbox.ru
Резюме. Проведен анализ видового разнообразия и эколого-ценотических особенностей интродуцированных
лиственных древесных растений семейства ильмовых. Проанализирована динамика их состояния в естественных
насаждениях, дендрарии ЦБС НАН Беларуси и условиях озеленения. Обозначена перспективность трех видов рода
вяз для садово-паркового строительства.
Summary. In the conditions of Belarus the analysis of species diversity and ecological and coenotical peculiarities of the
stranger arboreal plants of family Ulmaceae is executed. In natural plantations, in city green plantations and in arboretum
of the Central botanical gardens of NAS of Belarus the dynamics of their state is analyzed. The perspective of three species
genus Ulmus for landscape building is designated.

Введение. В связи с повышенными требованиями к качеству современного зеленого
строительства в последнее время в нашей стране уделяется особое внимание мониторингу
состояния широко используемых в озеленении и новых перспективных интродуцированных
растений. В рамках программ интродукционного и инвазионного мониторинга сотрудниками лаборатории интродукции древесных растений ЦБС НАН Беларуси проведен анализ существующего систематического разнообразия и перспектив использования в хозяйственных
целях интродуцированных лиственных древесных растений. Выявлены их эколого-ценотические особенности в лесных культурах, дендрарии Центрального ботанического сада НАН
Беларуси (далее ЦБС НАН Беларуси) и озеленения в городских условиях.
Цель исследования. Провести анализ существующего систематического разнообразия и
эколого-ценотических особенностей используемых в озеленении видов рода вяз и малоизученных интродуцированных таксонов древесных растений семейства ильмовых, выявить степень их экологической безопасности и перспективности для городского зеленого хозяйства.
Материалы и методы исследования. В мониторинг состояния древесных интродуцентов
в групповых посадках дендрария, культурах и природных фитоценозах включены как широко
используемые в садово-парковом строительстве, так и недавно интродуцированные виды
растений рода вяз. Сопоставление полученных данных с официальными материалами и данными из других источников позволило детально оценить перспективность их использования
в озеленительных целях.
Рассмотрим выявленные виды семейства ильмовых (Ulmaceae Mirb.). Всего в составе семейства 15 родов и более 150 видов, которые известны также под названиями вяз, берест,
карагач. В Беларуси представители семейства естественно встречаются преимущественно на
Полесье в составе пойменных дубрав, реже в крапивных и снытевых березняках, осинниках,
единично в некоторых ясенниках и кленовниках. В северных регионах лесные виды ильмовых – деревья первой или второй величины, растут в примеси к основному древостою, в
прибрежных лесах изредка господствуют в древостое. Применяются для создания защитных
лесонасаждений, где выполняют водоохранную и противоэрозионную функции. Встречаются в бывших старых парках и аллейных посадках по всей Беларуси. Все виды ильма весьма
декоративны, образуют густую красивую крону, хорошо переносят стрижку и обрезку и культивируются в озеленении городов и населенных пунктов [1].
Род вяз (Ulmus L.) включает около 35 видов, распространенных преимущественно в
умеренном поясе Северного полушария. Название рода впервые появилось в Риме. В Европейской части встречаются 9 видов, распространены они также на Северном Кавказе, в
Забайкалье и на Дальнем Востоке, на Севере заходят в европейскую темнохвойную тайгу.
Это преимущественно листопадные (редко вечнозеленые) деревья. Крона – от широкоцилиндрической с закругленной вершиной до компактно шаровидной, с толстыми главными
ветвями и тонкими молодыми побегами. Листья очередные, простые, заостренные, у основания неравнобокие, по краю двояко зубчатые, с опадающими прилистниками; опадают
раньше, чем у многих других древесных пород. Даже на одном побеге листья могут различаться размерами и очертаниями, образуя красивое кружево, тонкую вязь. Цветки невзрачные, обоеполые, с колокольчатым околоцветником, ветроопыляемые, собраны в пучки или
головчатые соцветия; сидят в пазухах листьев. Плод сплюснутый, односемянной, с пленчатой
оболочкой, обычно окаймленный крыльями (крылатка). Корневая система мощная, с отдель442
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ными глубоко идущими боковыми корнями и массой поверхностных; нередко развивается
микориза. Большинство видов цветут ранней весной, обычно до распускания листьев, плодоносят в конце весны – начале лета. Плоды ильмов разносятся ветром, семена во влажной
почве прорастают через несколько дней (без периода покоя). В раннем возрасте растут быстро, живут 80–120 (иногда до 400–500) лет. Южные виды (берест, вяз мелколистный, вяз
крупноплодный и др.), растущие на открытых местах, начинают плодоносить с 5–8 лет, северные лесные виды (И. горный, вяз гладкий, И. лопастный и др.) – с 20–40 лет. Возобновляются
пневой порослью и корневыми отпрысками. Главное лесохозяйственное значение ильмовых
определяется их ролью в озеленении городов и поселков и в защитных лесонасаждениях,
где они выполняют водоохранную, полезащитную, противоэрозионную функции. Древесина
крепкая, вязкая, упругая, трудно колется; используется в строительстве подводных сооружений, кораблестроении, мебельном производстве. Молодые побеги в горных районах служат
веточным кормом скоту. Все виды ильма весьма декоративны, образуют густую красивую
крону, хорошо переносят стрижку и обрезку и нашли широкое применение в озеленении
городов Европы и Америки [1].
В условия Беларуси успешно интродуцированы и представлены в коллекции ЦБС НАН Беларуси 11 видов: Ulmus americana L. – вяз американский, или белый, U. fulva Michx. – вяз
ржавый, U. parvifolia Jacq. – вяз мелколистный, U. pinnato- ramosa Dieck. ex Koehne – вяз перисто-ветвистый, U. pumila L. – вяз приземистый, или ильмовник, U. minor Mill. – вяз малый,
U. sukaczevii Andron. – вяз Сукачева, U. suberosa Moench. – вяз пробковый, U. laevis Pall. – вяз
гладкий, U. glabra Huds. – вяз голый, или ильм горный, U. сarpinifolia Gleditsch. – вяз граболистный, берест или карагач [2, 3]. Из них 4 вида: U. suberosa Moench. – вяз пробковый, U.
laevis Pall. – вяз гладкий; U. Glabra Huds. – вяз голый, или ильм горный, U. сarpinifolia Gleditsch.
– вяз граболистный – успешно произрастают только в дендрарии ЦБС НАН Беларуси, за пределами естественных ареалов и регионов традиционного использования в озеленительных
целях.
Для внедрения в зеленое хозяйство по всей территории Беларуси из интродуцированных
в ЦБС НАН Беларуси наиболее перспективны три вида: U. laevis Pall. – вяз гладкий, U. glabra
Huds. – вяз голый, или ильм горный, U. сarpinifolia Gleditsch. – вяз граболистный. Гладкий,
горный и граболистный вязы в условиях дендрария Центрального ботанического сада
НАН Беларуси произрастают на дерново-подзолистых оглеенных суглинистых или супесчаных, а также на перегнойно-глеевых супесчаных, супесчано-суглинистых почвах в составе
дубовых, буковых, дубово-липовых, ясенево-дубовых и кленово-дубовых древостоев.
Экологически безопасны. Обладают невысоким семенным возобновлением в условиях культуры.
Вяз гладкий (U. laevis) – крупное дерево с широкоэллиптической кроной и тонкими свисающими ветвями. Быстрорастущий вид, сравнительно долговечен (живет до 150, реже
до 300–400 лет), зимостоек, теневынослив. Лучше растет на глубоких, свежих почвах
вдоль рек, не выносит заиления, но переносит длительного затопления. Древесина
эластичная, декоративен, хорошо переносит обрезку, используется в озеленении в
групповых, одиночных и аллейных посадках до северной границы Беларуси, но в неблагоприятных условиях быстро суховершинит. Удовлетворительно мирится с городскими условиями, хотя асфальтированные покрытия и уплотнение почв задерживают рост и развитие. Часто страдает от голландской болезни ильмовых. В коллекции
ЦБС НАН Беларуси произрастает несколько декоративных форм этого вида, из них
наиболее перспективна для внедрения в зеленое строительство форма «Реndula».
Вяз голый (U. glabra.) Район естественного распространения совпадает с ареалом
вяза гладкого. Быстрорастущий, живет 200–300 лет, морозостоек, теневынослив, но
требователен к почве, особенно к влажности. Встречается в аллейных посадках старинных парков Беларуси. Предпочитает увлажненные местообитания на пойменных аллювиальных почвах, изредка встречается на дерново-карбонатных почвах, но выдерживает достаточно сухих и даже засоленных, засухоустойчив.
Вяз граболистный (U. carpinifolia (U. foliacea). Распространен в пределах ареала в европейской и азиатской частях России. Растет медленнее других ильмовых, более теплолюбив, чем вяз гладкий, культивируется до границы юга Беларуси, умеренно светолюбив,
требователен к почвенно-грунтовым условиям, но выдерживает достаточно сухие и
даже засоленные, засухоустойчив. Используется при облесении оврагов, в степном лесоразведении и озеленении. В Беларуси показал себя как устойчивый компонент озеленения в групповых, одиночных и аллейных посадках в юго-западных районах.
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Гладкий, горный, и граболистный вязы в условиях дендрария Центрального ботанического сада НАН Беларуси длительное время и весьма успешно произрастают за
пределами своих естественных ареалов, что подтверждает возможность их использования в озеленении не только южных и западных, но и других регионов Беларуси. Действительно, по последним данным лесоустройства, датированных 1.01.2008 г. (таблица), выяснилось, что чистые насаждения вяза в Беларуси составляют более 160 га и сосредоточены
в северных регионах на значительной территории Витебского ПЛХО. Особенно распространены эти насаждения в Лиозненском лесхозе – 49 га, 3-го класса возраста, а также в Оршанском – 15 га, в Верхнедвинском и Поставском – по 13 га, в Витебском – 8 га, в Глубокском,
Лепельском и Ушачском лесхозах – по 6 га чистых средневозрастных древостоев.
Естественные ильмовые насаждения в настоящее время можно отнести к редким лесным сообществам, хранителям ценного генофонда. В них сосредоточено большое количество древесных реликтовых растений, существующих вместе с ильмом на нашей планете
уже многие миллионы лет, начиная с третичного периода. Ряд этих растений, а также населяющих ильмовые леса редких животных, особенно насекомых, внесены в Красные книги
России и стран СНГ. Деревья ильма служат местом выплода краснокнижного реликтового
дровосека-гиганта.
Таблица. Площади, занимаемые чистыми насаждениями ильма в Беларуси, га
Лесхоз

Молодняки

Рогачевский
Гомельский
Воложинский
Быховский
Брестский
Ганцевичский
Пинский
Бешенковичский
Богушевский
Верхнедвинский
Витебский
Глубокский
Городокский
Лепельский
Лиозненский
Оршанский
Полоцкий
Поставский
Ушачский
Шумилинский
Волковысский
Ивьевский
Островецкий
Итого

444

9

9

Жердняки Средневозрастные Приспевающие
Гомельское ПЛХО
2
2
Минское ПЛХО
5
Могилевское ПЛХО
1
Брестское ПЛХО
5
1
1
1
Витебское ПЛХО
1
1
13
8
6
2
6
2
49
1
15
2
13
5
1
Гродненское ПЛХО
3
4
5
11
139
3

Перестойные

Всего га
2
2
5
1
6
1
1

2

2

1
1
13
8
8
2
6
60
15
2
13
5
1
3
4
5
165
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Ильма повреждается многими вредителями и болезнями, но не все они существенно влияют на санитарное состояние насаждений. Из массовых вредителей, повреждающих листья,
следует назвать ложнощитовку, листовертку разнорядную, пяденицу осеннюю восточную и
шелкопряда непарного и южного. Наиболее опасным массовым заболеванием ильма является голландская болезнь, в результате которой иногда происходит массовое усыхание насаждений. Но, как показал мировой опыт, часть деревьев проявляет устойчивость к поражению и может быть отобрана для интродукционных, селекционных и озеленительных целей.
Несомненно, участки лесов с преобладанием или участием ильмов, находящихся как в
центральном регионе, так на северных, южных или восточных границах ареала этих широколиственных пород в условиях Беларуси, представляют большой научный и народнохозяйственный интерес. Эти материалы и данные успешной многолетней интродукции ильмов в
условиях Центрального ботанического сада НАН Беларуси свидетельствуют о наибольшей
перспективности трех представленных видов для целей озеленения не только южной и югозападной частей Беларуси, но и северной подзоны дубово-темнохвойных лесов Белорусского Поозерья, которые характеризуются минеральными дерново-подзолистыми, песчаными и
супесчаными почвами, достаточно благоприятными для роста ильмов.
На основании многолетних наблюдений за ростом и развитием, учитывая устойчивость
таксонов в местных условиях, список видов для хозяйственного использования, в частности,
в зеленом строительстве, можно существенно расширить, включив все указанные таксоны,
успешно произрастающие в ЦБС и других дендрариях страны.
1.
2.
3.
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Современное состояние Daphne cneorum L. на территории
Национального парка «Припятский»
Мазай Д.Г.
Национальный парк «Припятский», д. Лясковичи, Беларусь
Резюме. Приводится краткое эколого-фитоценотическое описание популяций Daphne cneorum L. на территории
Национального парка «Припятский» и на примыкающей территории. Оценено современное состояние популяций,
прогноз их развития, предложены меры по охране.
Summary. It is resulted short ekologo-fitotsenoticheskoe the description of populations Daphne cneorum L. In territory
of National park «Pripjatsky» and in adjoining territory. The modern condition of populations, the forecast of their development is estimated, measures on protection are offered.

Волчник боровой (Daphne cneorum L.) семейства волчниковых (Thymelaeaceae L.) – очень
редкий, реликтовый, по происхождению средиземноморско-европейский горный вид.
Включен в Красную книгу Беларуси 2005 года издания, II категория охраны – исчезающий
вид [1]. Общий ареал чрезвычайно фрагментарен. Отдельные эксклавы имеются в Средней,
Атлантической и Южной Европе, в Средиземноморье, на Балканах. Встречается в Украине [2].
На территории Беларуси произрастает в изолированных локалитетах на северо-восточной
границе ареала [1, 2]. В республике известно 4 отдельных местонахождения, сконцентрированных в Белорусском Полесье, два из которых расположены на территории Национального
парка «Припятский» и на его границе [1, 3]. Парфенов В.И. и Козловская Н.В. считают, что
назвать этот единственный пункт прогрессирующей частью ареала нельзя, скорее всего, это
остаток более широкого в прошлом ареала Daphne cneorum L. [3].
Впервые на территории Национального парка «Припятский» вид был отмечен в 1979 году
Н.Н. Рубаном [4].
Методика исследования. Исследования эколого-фитоценотических особенностей вида
проводилась по методике, разработанной сотрудниками Института экспериментальной ботаники НАН Беларуси [5]. Границы и размеры ассоциации трактуются нами в соответствии
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с классификацией растительности, разработанной белорусскими геоботаниками [6]. Таксационная характеристика лесных насаждений в местах произрастания волчника борового
взята из материалов лесоустройства 2006 года и уточнена при непосредственном обследовании.
Результаты исследований. Места произрастания Daphne cneorum L. расположены в юговосточной части Национального парка «Припятский» в кварталах 630–632 Симоничского лесничества, а также на примыкающей к парку территории Дубровского лесничества Лельчицкого лесхоза в кварталах 4–5 (табл. 1).
Обследованные и описанные нами ценопопуляции волчника борового занимают площади от 60 м2 до 120 м2. Растет этот вид небольшими плотными группами или отдельными
экземплярами. В период 27.05–1.06.2011 г. наблюдалось его массовое цветение, 25.06.2011
г. – плодоношение.
Daphne cneorum произрастает на бедных песчаных почвах [3]. Отмеченные нами места
обитания вида расположены на дерново-подзолистых песчаных и супесчаных почвах, характеризующихся кислой реакцией – рН 3,75–4,0.
Места обитания вида в Национальном парке приурочены к соснякам мшистым и орляковым, древесный ярус которых формируют Pinus sylvestris и Betula pendula. Древостои естественного происхождения имеют полноты 0,7–0,8, бонитет I–II, проективное покрытие почвы
кронами составляет 60–70%. Средние высоты древостоев находятся в пределах 24–27 метров, возрастная амплитуда их колеблется от 50 до 120 лет. Редкий подрост образуют сосна,
береза, осина, дуб. Подлесок редкий, представлен рябиной и крушиной ломкой.
Волчник боровой произрастает небольшими пятнами на хорошо освещенных участках
леса. Более крупные скопления растений встречаются по просекам и в окнах древесного полога. Вероятно, именно фактор освещенности оказывает заметное влияние на распределение особей в популяциях. В Дубровском лесничестве (кварталы 4–5) этот вид произрастает
на участках с хорошим боковым освещением, где его места произрастания располагаются
вдоль лесной дороги. Часто волчник боровой располагается плотными группами у самого
подножья деревьев или у пней.
В живом напочвенном покрове совместно с В. боровым в Симоничском лесничестве единичными экземплярами встречается Cephalanthera rubra L., растение III категории охраны [1].
Наиболее частыми спутниками вида во всех местах произрастания являются Pteridium aquilinum L., Ranunculus polyanthemos L., Fragaria vesca L., Plantago lanceolata L., Agrostis canina L.,
Vaccinium myrtillus L. Достаточно часто встречаются Ajuga reptans L., Vaccinium vitis-idaea L.,
Calamadrostis arundinacea L., Knautia arvensis (L.) Coult., Potentilla erecta L., Trifolium repens L.
Встречаемость и проективное покрытие других видов представлены в таблице 2.
Моховой покров представлен преимущественно Pleurozium schreberi, из лишайников изредка встречается Cladonia silvatica. Проективное покрытие их составляет соответственно
60–85% и 1–3%.
Заключение. Волчник боровой на территории Национального парка «Припятский» встречается в пределах зоны регулируемого использования, где осуществляются рубки ухода за
лесом. С одной стороны, рубки способствуют повышению освещенности под пологом леса, с
другой – оказывают негативное влияние на состояние ценопопуляции этого вида.
Таблица 1. Краткая эколого-фитоценотическая характеристика популяций Daphne cneorum L.
№
ценопопуляции
1
2
3
4
5
6
7
8
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Лесничество

Симоничское

Дубровское

Квартал/
выдел
630/27
630/28
631/29
631/31
631/33
632/26
4
5

Состав
Возраст,
древостоя
лет
8С2Б
7С3Б
9С1Б
7С3Б
7С3Б
8С2Б
9С1Б
9С1Б

120
65
64
50
60
75
50
60

Тип
леса
С мш
С мш
С ор
С ор
С ор
С мш
С ор
С ор

Бонитет Полнота
2
1
1
1
1
1
2
2

0,7
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,7
0,7

Площадь
ценопопуляции, м2
120
100
90
100
80
90
60
80
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Таблица 2. Встречаемость и проективное покрытие живого напочвенного покрова в местах
произрастания Daphne cneorum L.
Виды растений
Achillea millefolium
Agrostis canina
Ajuga reptans
Allium angulosum
Anthericum ramosum
Antennaria dioica
Arctostaphylos uva-ursi
Briza media
Calamadrostis epigeios
Calamadrostis arundinacea
Calluna vulgaris
Campanula rotundifolia
Carex eriga
Carlina vulgaris
Chamaecytisus ruthenicus
Chimaphila umbellata
Cephalanthera rubra
Convallaria majalis
Erigeron acris
Euphorbia cyparissias
Festuca ovina
Fragaria vesca
Geranium sanguineum
Hypericum perforatum
Hieracium pilosella
Hieracium umbellatum
Knautia arvensis
Koeleria grandis
Luzula pilosa
Melampyrum pratense
Peucedanum oreselinum
Pilosella officinarum
Pimpinella saxifrage
Plantago lanceolata
Poa angustifolia
Poa compressa
Polygonatum odoratum
Potentilla erecta
Pteridium aquilinum
Pulsatilla pratensis
Prunella vulgaris
Ranunculus polyanthemos
Rubus saxatilis
Scorzonera humilis

1

2

2
r

2
r

r

r

r

2

3
1

Места произрастания
4
5
6
2

2
r

+

r

2
r

7

8

2
r
r gr

2
r
r gr

+

+

1

1

+
1

+
1

+
1 gr

+

2 gr

2 gr

2
r

1
1

1

1
1 gr

1
1 gr
+
1 gr

1 gr
+
1 gr

2
+
r

1
1

1
2 gr
1
2 gr
1
r

1
2 gr
1
+

r

+
r
2

2

2 gr
1

1

1

r

+
2 gr
+

r
+

r
+
r

+

r
2

2

2

+
1
r

+
1

r
2 gr

r
3 gr

1

1

1
r

+
r
1

1
+

1
r

1
r

1

1

1

+
1

1

r
r
1 gr

1

1 gr

2 gr

1
2 gr

1
2 gr

1
r

+
1

2 gr

3 gr
1

1

1

r

Встречаемость
1
7
7
2
4
2
2
1
4
5
2
2
5
3
3
3
3
2
4
3
2
3
3
2
1
2
5
2
1
3
1
2
4
8
3
1
3
4
7
1
1
8
2
1
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Продолжение таблицы 2.
Sieglingia decumbens
Thesium ebracteatum
Thymus serpyllum
Trientalis europaea
Trifolium alpestre
Trifolium medium
Trifolium repens
Vaccinium myrtillus
Vaccinium vitis-idaea
Veronica officinalis
Veronica spicata
Viola arenaria
Viola canina
Viscaria vulgaris

r

r
r gr
2 gr

2 gr
1

r
1
2 gr

r

1
r
2 gr

1 gr
2 gr

1 gr

1 gr
1 gr

1 gr
1 gr

r

1
r

r
r
r

r

r

r

r

1

1
r

r

r
+

2
1
2
2
3
3
4
5
3
2
3
2
3
1

В Дубровском лесничестве Лельчицкого лесхоза в кварталах с произрастанием вида отсутствуют ограничения по ведению хозяйственной деятельности. Поэтому в кварталах его
произрастания следует запретить рубки главного пользования.
Для сохранения условий среды и высокого уровня жизненного состояния ценопопуляций
волчника борового необходимо поддерживать существующий световой и гидрологический
режимы в местах его произрастания путем проведения умеренных рубок ухода в осеннезимний период при наличии устойчивого снежного покрова.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Сирень корнесобственного происхождения в коллекции
Центрального ботанического сада НАН Беларуси
Македонская Н.В.
Центральный ботанический сад НАН Беларуси, г. Минск, Беларусь,
e-mail: belsyringa@mail.ru
Резюме. Прослежена динамика формирования коллекции корнесобственной сирени в ГНУ ЦБС НАН Беларуси.
Изучены биологические особенности сортов в культуре Беларуси.
Summary. Dynamics of formation of a collection lilacs in Belarus is tracked. Biological features of grades in culture of
Belarus are studied.

Интродукция сирени ГНУ Центрального ботанического сада НАН Беларуси началась фактически со времени его основания. Сорта корнесобственного происхождения впервые были
отмечены в каталогах до военной коллекции. Это были классические сорта французской селекции, полученные из опытных станций зеленых хозяйств городов Нальчика, Москвы и Липецка (ЛОС).
448

Section 2. State to the art technologies in landscape design and gardening

Массовое и планомерное поступление в коллекцию сортовой сирени зафиксировано с
1954 г. Коллекция сирени формировалась путем взаимного обмена черенками, что типично
для ботанических садов СССР. Крупные партии черенков были привезены из Москвы – ГБС
РАН и Киева – ЦРБС УАН. В течение десяти лет были заложены на 2 га сада маточник и сирингарий. В качестве исходного материала в основном приобретались черенки сортов мировой
селекции для прививки и только единично в виде корнесобственных саженцев. Это до сих
пор существующие сорта «Кондарсье», «Шарль Жюли», «Гиацинтовая», «М-р Э. Хардинг»,
«Реомюр», «Мадам Каземир Перье», «Бюффон».
По результатам обследования установлено, что в коллекции преобладают сорта в возрасте 40–60 лет. Отмечена следующая тенденция – чем старше возраст сорта, тем медленнее
проходят биологические процессы. Это выражается в более длительном созревании генеративных органов цветка сирени, медленном его раскрытии и сокращении продолжительности
его жизни, что снижает их декоративность (Македонская, 2008).
Выявлены болезни «старости» – поврежденность растений различными грибами рода
трутовик. Особенно сильно повреждены посадки в маточном питомнике, где растения достигли 4–5 метров и затеняют друг друга. Не раз проводимая омолаживающая обрезка не
способна решить проблему, так как у многих сортов наблюдается разрушение древесины
близ корневой шейки, что значительно снижает ветроустойчивость растений, в целом ухудшает рост и развитие и может привести к их гибели (Македонская, 2007).
Естественное старение и густое расположение кустов сирени создают угрозу потери ценного материала. Особенно учитывая, что коллекция сирени создавалась из привитых растений, которые не имеют естественного омоложения. Значительный возраст маточных растений не позволяет провести их воспроизводство зелеными черенками из-за невысокой
естественной, а с возрастом снижающейся репродуктивной способности (Гаранович, Македонская, 2006).
Поэтому так актуальна работа по омоложиванию коллекции сирени особенно сортами
корнесобственного происхождения, способными с помощью поросли самоомолаживаться.
Поэтому особое внимание при формировании коллекции было направлено на создание
генофонда сирени корнесобственного происхождения (Македонская, Брель 2008).
Вопросы обновления коллекции сирени активно решаются с 1990-х годов. Были предложены пути омоложения коллекции материалом, полученным методом in vitrо. (Сидорович,
Кутас, 1996, Попович, Филипеня, 2000, Спиридович и др., 2002, Решетников и др., 2007, 2009).
В 1994 г. из созданного банка сирени in vitro в ЦБС НАН в коллекцию сирени лаборатории
интродукции древесных растений ЦБС был передан сорт «Мадам Флора Степман». Через
2 года еще 8 сортов вошли в коллекцию микроклонально размноженных сортов – «Пинк
Мист», «Юбилейная Радж Капур», «Флора», «Лунный свет», «Павлинка», «Аукубофолия»,
«Красавица Москвы». В 2002 г. переданы на доращивание еще 4 новых сорта – «Жемчужина», «Нестерка», «М. Шолохов», «Сенсация». Все сорта прошли первичное сортоиспытание и
высажены в коллекцию, где они активно цветут и плодоносят с 2001–2005 гг. У сортов микроклональной сирени отмечена неоднородность вступления их в генеративную стадию. Динамика зацветания витроплантов сирени колеблется от 3 до 7 лет. Так, раньше других зацвел
сорт «Жемчужина» – на 3-й год, сорта «Нестерка», «Павлинка», «Лунный свет» – через 4 года.
Сорта «Сенсация» и «М. Шолохов» в генеративную стадию вступили на 7-й год. Можно предположить, что это связано с их биологическими особенностями, так как сорта имеют сложное
гибридное происхождение.
Кроме того, пересадки задерживают начало их цветения. Витропланты дважды после их
адаптации претерпевают пересадку на постоянное место в коллекцию. Первые два года саженцы медленно адаптируются на новом месте, резко снижая темпы прироста побегов до
4–8 см, и выходят на норму прироста до 40 см только на 3-й год.
Выявлены оптимальные сроки посадки витроплантов и отмечено их влияние на развитие в открытом грунте. При летнем сроке – в начале августа, растения быстро приживаются
на новом месте и хорошо зимуют. При поздних осенних сроках растения зависимы от перепадов зимних температур, что приводит к их частичному выпаду. Весенние посадки (в мае)
растений из теплиц, где они рано трогаются в рост, ведет к затормаживанию роста растений
и, как следствие, к снижению годового прироста.
Коллекция сирени ЦБС НАН Беларуси достаточно полно отражает генотипическое разнообразие рода сирени и обеспечивает добротный материал для ее изучения. Поэтому, помимо
сохранения и содержания коллекции сирени ГНУ ЦБС НАН Беларуси в рамках задания, она
является источником выполнения других проектов. В настоящее время параллельно с кол449
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лекцией in siti под руководством академика В.Н. Решетникова в отделе биохимии и биотехнологии растений создается банк сирени in vitro (70 таксонов). Оптимизируются приемы их эффективного микроклонирования. Ведется поиск лучших методов адаптации клонированного
растительного материала и создание маточных плантаций. Проводится молекулярно-генетическое маркирование клонов сирени, полученных в культуры in vitro (Решетников и др. 2009).
В настоящее время из банка сирени ЦБС передано 30 корнесобственных сортов сирени. В
том числе 13 сортов прошли сортоиспытание, а 17 сортов находятся с 2010 г. в питомнике на
первичном сортоиспытании – «Моник Лемуан», «Никитская», «Кавур», «Эксилент», «Жюль
Бер», «Перлес Пинк», «Андрюша Громов», «М. Шолохов», «П.П. Кончаловский», «Поль
Арио», «Мадам Каземир Перье», «Амии Шотт», «В. Гризодубова», «Ипполит Менеджер»,
«Минчанка», «Сенсация», «Дрезден Чайна».
Помимо омоложения коллекции сиренью in vitro внутри сада, с 2004 г. привлечено из разных интродукционных источников еще 80 корнесобственных сортов сирени. В 2004 г. из ЛОС
– Лесостепной опытной станции Липецкой области, Россия, – введены в культуру 16 сортов
сирени, размноженных черенкованием. Это популярные сорта селекции Колесникова Л.М.
– «Изобилие», «Л. Леонов», «М. Шолохов», «И.В. Мичурин», «Сумерки», «Индия», «П.П. Кончаловский», «Олимпиада Колесникова», «Зоя Космодемьянская», «Маршал Василевский»,
«Поль Робсон», а также редкие сорта сирени селекции Н. Вехова – Гибрид «ЛОС», «А. Громов», «Русь» – и селекции Никитского ботанического сада Украина-Никитская, Ялта. В 2008 г.
из ЛОСа переданы членами клуба Цветоводы Москвы еще два сорта «Аэлита», «Джаваханер
Неру». Эти все сорта вступили в фазу активного цветения на 4–5-й год.
В 2006 г. привезены 30 витроплантов сирени из Института общей генетики РАН, г. Москва,
– «Память о Вавилове», «Мулатка», «Партизанка», «Заря коммунизма», «Полина Осипенко»,
«Индия», «Эксилент», «Русская песня», «Фирманент», «Лебедушка», «Жилбер», «Гастелло»,
«Аукубофолия», «Свит Хардинг», «Генрал Першинг», «Мадам Антуан Бюхнер», «Рочестер»,
«Дрезден Чайна», «К. Заслонов», «Мирабо», «Ипполит Менеджер», «Ами Шотт», «Великая
Победа», «Франк Патерсон», «А. Мересьев», «Жанна д’Арк», «Моник Лемуан», «Память о
Кирове», «Век», «Роял Перпл». Эти сорта, высаженные в коллекцию в 2009 г., вступили в генеративную стадию на 5–6-й год и проходят первичное сортоиспытание.
Кроме того, на доращивании находятся еще 30 сортов корнесобственного происхождения. 10 сортов получены в 2008 г. в виде витроплантов из НПЦ «Фитогенетика», г. Тула, и
банка коллекций in vitro Сельскохозяйственной академии имени А.К. Тимирязева, г. Москва
(15 сортов), и Польши (5 сортов). В том числе коллекция пополнилась новыми сортами селекции Латвии – «Лиега», «Гайзенкалпс». Также продублированы сорта в коллекции, но уже
в корнесобственном варианте – «Красавица Москвы», «Надежда», «Катерина Хавмеейер»,
«Сенсация», «Маршал Лан», «Жанна д’Арк», «Богдан Хмельницкий», «Монтень». В 2010 г. из
древесного питомника Польши получены витропланты 5 сортов сирени – «Мишель Бюхнер»,
«Мадам Лемуан», «Конго», «Маршал Фош», «Мадам Каземир Перье». В 2010 г. привлечено
в коллекцию еще 15 сортов из банка коллекций Сельскохозяйственной академии имени А.К.
Тимирязева – «Надежда», «Генерал Першинг», «Максимович», «Памяти Вавилова», «Фирманент», «Полина Осипенко», «Леди Линдсей», «А. Мересьев», «Виолетта», «Век», «Мулатка»,
«Мадам Антуан Бюхнер», «Романс», «Катарина Хавмейер», «Сенсация». Из Ботанического
сада МГУ в 2008 г. привезены 2 сорта – «Рум фон Форштейн» и «Дантон» в виде 4-летних
корнесобственных саженцев. В 2009 г. через Международное общество сирени, членами которого мы являемся с 2007 г., привлекли редкий сорт селекции Китая – «Луо Лан Жи».
Принятые меры позволили не только сохранить и увеличить сортовое разнообразие коллекции сирени ЦБС НАН Беларуси, но и приобрести корнесобственные сорта, которые имеют
преимущество перед привитыми растениями в виде естественного сортового возобновления
(120 сортов). По этому хозяйственно-полезному признаку у изученных сортов выделили 3
группы растений – с высокой 7–12, средней – 5–6 и низкой – 2–4 порослевой способностью.
В настоящее время коллекция насчитывает свыше 248 таксонов. Она является достаточно
обширной в странах СНГ и представляет десятую часть мирового ассортимента. За время существования коллекции прошло сортоиспытание более 300 таксонов. Достаточно обширный
состав видовых сиреней из всех известных секций рода. Значителен в ней состав сортов, получивших мировую признательность. Коллекция имеет свою оригинальность благодаря наличию в ней ряда редко встречающихся видов и сортов ( Македонская, 2008, 2010, 2011). Все
это позволяет говорить о коллекции сирени ЦБС НАН как уникальном собрании. В Беларуси
она включена в ряд коллекций, имеющих статус Национального достояния. В 2011 г. впервые
за историю сада коллекция сирени отмечена международным признанием и выделена как
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«выдающаяся» на ежегодном съезде Международного общества сирени. Среди множества
претендентов в номинации «Award of Merit» впервые были отобраны представители Беларуси и России (International Lilac Society, 2011).
1.
2.
3.
4.
5.
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Перспективы использования мотивов национальной символики
в колористическом и композиционном решении элементов
цветочно-декоративного оформления городских пространств
Макознак Н.А., Бурганская Т.М., Березко О.М., Козлова М.В.
Белорусский государственный технологический университет, г. Минск, Беларусь,
e-mail: makoznak@rambler.ru
Резюме. Рассмотрены возможности использования мотивов белорусской государственной и национальной
символики при решении вопросов цветочно-декоративного оформления открытых пространств современного крупного города. Приведены результаты изучения встречаемости колористической гаммы государственной символики в
цветочно-декоративных композициях г. Минска.
Summary. The article concerns the questions of usage of the Byelorussian State and national symbolics in dealing
with the questions of flower-decorative design of the open spaces of modern city. The results of the study of frequency of
involving the colours of public symbols of the Republic of Belarus in a flower-decorative compositions of Minsk are given.

Решение задач воспитания гражданственности населения является одним из приоритетных
направлений социальной деятельности, особенно актуальным в контексте национального и
государственного возрождения нашей Родины, формирования национального самосознания
и менталитета, становления правового государства и гражданского общества. Использование
элементов государственной символики как воплощения национальной идеи белорусского государства позволяет не только сформировать уважительное отношение к символам государственной власти, но и способствует патриотическому воспитанию населения.
В ряду достаточно богатого арсенала средств комплексного и целенаправленного формирования гражданско-патриотических качеств личности может активно использоваться
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городская среда в целом, в том числе и открытые пространства, организуемые средствами
ландшафтной архитектуры и дизайна. В этом отношении нельзя недооценивать перспективность применения мотивов государственной и национальной символики в колористическом
и композиционном решении элементов цветочно-декоративного оформления городских
пространств. При этом можно выделить возможности использования мотивов национальной
символики как в наиболее широком смысле (колористическая гамма цветников в целом), так
и в конкретных образах в композициях тематического цветочно-декоративного оформления
(элементы государственной символики, детали национального орнамента и др.).
Символика Государственного герба Республики Беларусь включает мотивы Земли и восходящего солнца, отражающие древние, еще дохристианские, традиции белорусов и перекликающиеся с центральными символами христианства; контура Республики Беларусь, который символизирует суверенитет и территориальную целостность страны в ее международно
признанных границах; пятиконечной звезды как символа вечности, счастья, безопасности,
дружбы людей всех пяти континентов Земли; венка из спелых ржаных колосьев, украшенного цветами клевера и льна, – символа неистощимого плодородия и щедрого изобилия, труда
и богатства.
Основные цвета колористической гаммы Государственного флага Республики Беларусь,
являющегося символом государственного суверенитета, – красный, зеленый и белый – обусловлены как исторически, так и мировоззренчески. Использованный в символике Государственного флага мотив белорусского национального орнамента (орнамент красного цвета на
белом поле) также отражает народные традиции белорусского орнаментального искусства, в
котором, как правило, на белую основу наносится цветной (чаще всего красный) узор.
Национальный орнамент, выступающий и как элемент государственной символики Республики Беларусь, и как символ самобытности, был и остается важнейшей чертой белорусской национальной культуры. За минувшие столетия в диапазон традиционной белорусской орнаментики вошло множество узоров, каждый из которых в зашифрованной форме
выявляет определенную идею (например, символы урожая, праздников, памяти и др.). В
орнаментальные композиции часто включают символы земледелия – ромбы, ромбы с
крючками (смысловые мотивы материнского начала и плодородия земли), ромбы с крестом
внутри (мотивы солнца, засеянного поля, счастья) и др. Многогранность орнаментальных
элементов дает возможность дифференцировать их применение с учетом смысловой составляющей орнаментов. Так, при оформлении детских парков можно использовать орнаментальные мотивы семьи, детей и родителей, на центральных площадях – элементы государственной символики и др. Характерной чертой орнаментальных композиций является
белая основа орнаментальных композиций (мотивы полуденного солнца, чистоты, непорочности, гостеприимства). Традиционная колористическая гамма может включать следующие
цветосочетания элемента (элементов) и фона: красный – белый, красный – черный – белый,
красный – желтый – белый, красный – черный, красный – синий, зеленый – белый, белый –
зеленый, синий – белый и др. [1].
Безусловно, композиции цветочно-декоративного оформления города, выдержанные
в колористической гамме, соответствующей государственной и национальной символике,
могут способствовать индивидуализации ландшафтно-рекреационных и экспозиционных
территорий различных уровней значимости, а также городской среды в целом [2]. Цветочнодекоративные композиции с мотивами национальной символики целесообразно размещать
на значимых в архитектурно-градостроительном отношении объектах озеленения, использовать в оформлении площадей и городских магистралей, входных зон парков и скверов. Они
могут быть представлены всеми категориями элементов цветочно-декоративного оформления как регулярного, так и пейзажного стилевых направлений ландшафтного искусства и в то
же время не иметь выраженной тематической направленности.
Изучение наиболее характерных цветочно-декоративных композиций в оформлении
различных групп архитектурно-ландшафтных объектов в центральной части г. Минска на
протяжении 2007–2011 гг. показало достаточно высокую степень встречаемости в их колористическом решении цветов и цветосочетаний в гамме, соответствующей государственной
символике Беларуси (красный, белый). При анализе композиций не учитывались оттенки
зеленого цвета, естественным образом присутствующие практически во всех композициях
(листва растений, включенные в композиции элементы газона и пр.) и участвующие в ее образном восприятии (рис. 1).
Более узконаправленные и обладающие выраженной образностью тематические цветочно-декоративные композиции также встречаются в оформлении многих значимых ре452
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Рис. 1. Встречаемость колористической гаммы государственной символики Республики Беларусь
в цветочно-декоративных композициях г. Минска, %.

креационных ландшафтных объектов города. Нередко формируются постоянные или разовые специализированные экспозиционные территории, в том числе и для проведения конкурсов цветочного оформления среди предприятий зеленого строительства (территории у
Национальной библиотеки Беларуси, сквера имени А.С. Пушкина, парка имени 50-летия
Великого Октября и др.). Детальность проработки ландшафтного решения таких композиций зависит от градостроительной ситуации, особенностей размещения и конкретной тематики.
Тематические цветочно-декоративные композиции с элементами национальной символики могут быть условно подразделены на следующие группы:
– композиции с использованием элементов государственной символики;
– композиции патриотической направленности;
– композиции с использованием элементов национального орнамента;
– сюжетные композиции с использованием национальных мотивов.
Для создания цветочно-декоративных композиций с использованием элементов национального орнамента удобнее использовать регулярные типы цветочного оформления, такие как рабатки, клумбы, модульные цветники, бордюры. Особенно перспективным в этом
отношении представляется использование в таких цветниках однолетних и ковровых цветочно-декоративных растений, которые в полной мере способствуют созданию графически
выразительных плоскостных композиций и тем самым проявлению специфических признаков орнамента (четкости линий и форм, контрастности рисунка композиции). Возможно и введение в ландшафт тематических цветочно-декоративных композиций ленточного
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пейзажного характера с элементами национальной орнаментики (композиции по мотивам
рушников и др.).
В силу изначальной сложности орнаментальных мотивов можно рекомендовать некоторое упрощение орнаментов со стилизацией отдельных линий и фрагментов узора. Перспективным представляется включение в такие композиции инертных материалов (различных
отсыпок из каменной крошки, декоративной щепы и др.), обладающих достаточно богатой
цветовой палитрой и возможностью проработки мелких деталей орнаментального рисунка.
Колористическую гамму композиций, созданных с использованием мотивов национального
орнамента, целесообразно формировать контрастными двух- или трехтоновыми цветосочетаниями.
В качестве связанных с национальной символикой мотивов тематических композиций
элементов цветочно-декоративного оформления могут выступать объекты, ассоциативно
связанные с восприятием образа Беларуси (васильки, зубр и др.). Можно также отметить
использование колористических и орнаментальных мотивов национальной символики при
создании тематических цветочно-декоративных текстовых композиций патриотической направленности (лозунги «Квiтней, Беларусь!», «Я люблю Беларусь» и др.).
В то же время определенных ассоциативных связей с национальной тематикой можно достичь и при использовании пейзажных видов цветочно-декоративного оформления,
создавая композиции, напоминающие природные сообщества растений (мотивы родной
природы, естественные плавные линии контуров композиций, их многоярусность). Колористическая гамма таких элементов может характеризоваться цветовой сдержанностью или,
напротив, пестрым сочетанием 3–4 основных тонов. В ассортимент следует включать виды
декоративных растений, близкие по облику к растениям отечественной флоры или традиционно широко используемых в данной местности, по возможности использовать аборигенные
виды растений (купальницу европейскую, калужницу болотную, ландыш майский и т. д.), а
также сорта отечественной селекции.
Формирование архитектурно-ландшафтных композиций с учетом национальных традиций представляется целесообразным и при разработке разнообразных концепций городской
навигации с использованием средств ландшафтного дизайна, что является достаточно перспективным современным направлением в информационном дизайне. В этом отношении
целесообразным представляется более активное использование в элементах цветочно-декоративного оформления города местных травянистых и древесных растений, а также интродуцированных видов, пригодных с образно-семантической точки зрения для создания флористических композиций с учетом национальной специфики и особенностей композиционноиерархического построения архитектурно-ландшафтной среды города [3, 4].
В процессе проведения исследований были разработаны предложения по совершенствованию ландшафтной организации весьма значимого в градостроительном отношении
объекта озеленения г. Минска – пл. Я. Коласа. Творчество Якуба Коласа посвящено Беларуси, и в композициях цветочного оформления площади целесообразно выразить культурные традиции белорусского народа и его любовь к природе. Элементы цветочно-декоративного оформления площади можно сформировать с учетом символики белорусского
орнамента с его мотивами традиционных узоров, ржаного колоса и урожая, белорусской
природы.
Традиционно узоры белорусского орнамента выполнялись в бело-красно-черной цветовой гамме, однако существуют и другие менее встречаемые сочетания цветов. В качестве
объединяющего момента всех проектируемых элементов целесообразно использовать синий и желтый тона, образующие гармоничную пару, в качестве фона – зеленый, а для оживления цветочных композиций – белый тон. Роль площади как оживленного транспортного
узла (пр. Независимости, ул. Я. Коласа, ул. В. Хоружей и др.), предполагает выявление ее
транзитного характера при помощи линейных элементов цветочного оформления, сгруппированных в форме ручника (рис. 2). Наряду с четким построением линейных орнаментальных элементов мотивы белорусской природы потребуют введения в ландшафт площади подчеркнуто пейзажных элементов леса, луга, озера.
В стационарных емкостях декоративных бассейнов у скульптурных групп при условии
обеспечения дренажа возможно создать пейзажные композиции с очертаниями небольших
озер, где в окаймлении можно высадить многолетние растения.
У входов в метро напротив скульптурного центра площади в стационарных емкостях
предлагается создать двухъярусные формованные живые изгороди из пузыреплодника калинолистного и его формы золотистой, выстриженной в виде колосьев (рис. 2).
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Рис. 2. Эскизные предложения по цветочно-декоративному оформлению пл. Я. Коласа в г. Минске
(цветочные рабатки, формованные изгороди).

Периферийные древесные группы в южной части площади целесообразно оформить
миксбордерами в виде живописных лент с преимущественным использованием многолетних растений. Для обеспечения непрерывности цветения и стабильного декоративного эффекта в ассортимент растений можно включить многолетние цветочные культуры разных
сроков цветения и продолжительно цветущие культуры односезонного использования, в
северной части пл. Я. Коласа высадить высокорослые многолетники. Комбинация приемов
регулярного и пейзажного стилевых направлений в цветочно-декоративном оформлении
пл. Я. Коласа позволит создать ландшафтный объект смешанной стилистики, позволяющий
имитировать элементы естественной природной среды в урбанизированном пространстве
городского центра.
Таким образом, представляется целесообразным:
– более полное использование потенциала элементов цветочно-декоративного оформления, формованных растительных композиций, элементов зеленой каркасной скульптуры,
декоративных скульптурных и малых архитектурных форм с точки зрения их информативности и символизма;
– совершенствование приемов пространственного и колористического решения композиций с участием местных и интродуцированных декоративных растений и учетом национальной символики, орнаментальных мотивов, характерной для региона колористической
среды;
– создание системы городской навигации с использованием приемов организации средствами ландшафтного дизайна композиционно-иерархического построения городских пространств с учетом их историко-архитектурной значимости.
1.
2.
3.
4.
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Оценка перспективности декоративных кустарников
Ботанического сада имени профессора Б.М. Козо-Полянского
Воронежского госуниверситета
Моисеева Е.В., Воронин А.А., Баранова Т.В., Кузнецов Б.И., Щербаков Г.С.
Ботанический сад имени профессора Б.М. Козо-Полянского Воронежского
госуниверситета, г. Воронеж, Россия, e-mail: evjen23.82@rambler.ru
Резюме. В статье приводятся сведения об оценке перспективности некоторых декоративных кустарников Ботанического сада имени профессора Б.М. Козо-Полянского Воронежского госуниверситета. Проведен анализ успешности интродукции изучаемых кустарников на основе оценки зимостойкости, засухоустойчивости, способности к
семеношению, физиологического состояния. Проведены исследования по укореняемости черенков. Определены
время отбора черенков и методы их предварительной обработки.
Summary. Evidens about the estimate of the perspective decorative shrubs of Botanical Garden them. Professor B.M.
Koso-Polyanskiy of Voronezh State University are presented in the aticle. The analysis of the success of the introduction of
studied shrubs based on the evaluation for winter hardiness, drought resistance, the ability of seed-bearing, physiological
state. Rotting of cuttings has been investigated The time of the cuttings selection and methods of pretreatment have been
inentifide.

Сложившаяся экологическая обстановка в крупных городах Российской Федерации
выявляет необходимость в озеленении и использовании в ландшафтном строительстве
легко размножающихся древесно-кустарниковых пород, способных к быстрому росту
и устойчивых к условиям современного меняющегося климата. Ботанические сады являются центрами изучения и выделения наиболее перспективных интродуцированных
древесно-кустарниковых растений для размножения и использования в городском озеленении.
В 2009 году на территории Ботанического сада имени профессора Б.М. Козо-Полянского
был заложен участок декоративных кустарников. Материал был получен из нескольких мест:
из Главного ботанического сада имени Цицина (Москва), Ботанического сада Белгородского государственного университета (Белгород), Лесостепной опытной селекционной станции
(Липецкая область).
Согласно классическим методам интродукционных исследований [1, 2, 3], успешность
интродукции растения и его перспективность определяются по нескольким параметрам: зимостойкость, засухоустойчивость, способность к семеношению. Немаловажным признаком
в оценке перспективности древесно-кустарниковых растений является степень легкости их
размножения и отбора для этого материнских экземпляров. На основе полученных данных
определялась группа перспективности.
Зимостойкость мы оценивали по пятибалльной шкале Вехова [2]: 1 – растение зимостойкое, 5 – полная гибель; засухоустойчивость по шкале предложенной Моисеевой, Николаевым [4]: 5 – растение засухоустойчивое, 1 – полная гибель. Перспективность оценивалась по
трехбалльной шкале [5].
Проанализировав полученные нами данные, была выделена группа растений, наиболее
перспективных для широкого использования в озеленении.
Berberis ottawensis «Superba». Барбарис оттавский «Суперба». Получен саженцами из ГБС
(г. Москва). Листопадный кустарник. Высота составляет 2,5 м. Зимостойкость – 1–2, засухоустойчивость – 5. В вегетирующем состоянии.
Berberis thunbergii «Silver Beauty». Барбарис Тунберга «Сильвер Бьюти». Получен саженцами из ГБС (г. Москва). Листопадный кустарник. Высота составляет 0,8 м. Зимостойкость – 1–2,
засухоустойчивость – 5. Плодоношение. Семеношение.
Berberis thunbergii f. аtropurpurea. Барбарис Тунберга, ф. темно-пурпурная. Ареал: Япония.
Получен саженцами из ГБС (г. Москва) в 2009 г. Листопадный кустарник. Высота составляет
1,3 м. Зимостойкость – 1–2, засухоустойчивость – 5. В вегетирующем состоянии.
Campsis radicans Seem. Кампсис укореняющийся. Ареал: Северная Америка. Многолетняя
деревянистая лиана с воздушными корнями на стеблях. Получен саженцами из Ботанического сада Белгородского университета. Длина побегов составляет 2,1 м. Зимостойкость – 1–2,
засухоустойчивость – 5. Семеношение.
Сornus alba «Argenteo-marginata». Дерен белый «Серебристо-окаймленный». Получен
саженцами из ГБС (г. Москва). Листопадный кустарник. Высота составляет 0,63 м. Зимостойкость – 1, засухоустойчивость – 5. Семеношение.
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Cotoneaster Dammeri C. K. Schneid. Кизильник Даммера. В природе растет в горах Центрального Китая. Получен саженцами из Ботанического сада Белгородского университета.
Вечнозеленый низкий кустарник. Высота составляет 1,15 м. Зимостойкость – 1–2, засухоустойчивость – 4–5. В вегетирующем состоянии.
Dasiphora fruticosa «Longacre». Курильский чай «Лонгакре». Получен саженцами из Лесостепной опытно-селекционной станции. Листопадный кустарник. Высота составляет 0,44 м.
Зимостойкость – 1, засухоустойчивость – 5. Семеношение.
Dasiphora mandshurica «Alba». Курильский чай маньчжурский «Альба». Получен саженцами из ГБС (г. Москва). Листопадный кустарник. Высота составляет 0,63 м. Зимостойкость – 1,
засухоустойчивость – 5. Семеношение.
Lonicera periclymenum Serotina. Жимолость поздняя. Ареал: Европа, Северная Африка
и Малая Азия. Получен саженцами из ГБС (г. Москва). Вьющийся листопадный кустарник.
Длина побегов составляет 1,3 м. Зимостойкость – 1, засухоустойчивость – 5. Семеношение.
Lonicera x brownii «Fuchsioides». Жимолость Брауна «Фуксиевидная». Вьющийся полувечнозеленый кустарник. Получен саженцами из ГБС (г. Москва). Длина побегов составляет 1,5
м. Зимостойкость – 1, засухоустойчивость – 5. Семеношение.
Мyricaria alopecuroides Schrenk. Мирикария лисохвостниковая. Естественно произрастает в Европейской части России, Западной Европе, на юге Сибири, в Средней и Центральной Азии, на Ближнем Востоке. Получен саженцами из ГБС (г. Москва). Листопадный кустарник. Высота составляет 1,52 м. Зимостойкость – 1, засухоустойчивость – 5. Семеношение.
Philadelphus Lemoinei «Avalanche». Чубушник Лемуана «Земляничный». Дерен белый “Серебристо-окаймленный”. Получен саженцами из ГБС (г. Москва). Листопадный кустарник.
Высота составляет 1,69 м. Зимостойкость – 1, засухоустойчивость – 5. Семеношение.
Physocarpus opulifolia «Diablo». Пузыреплодник калинолистный «Дьябло». Растет в природных условиях на востоке Северной Америки. Получен саженцами из ГБС (г. Москва). Листопадный кустарник. Высота составляет 1,68 м. Зимостойкость – 1, засухоустойчивость – 5. В
вегетирующем состоянии.
Physocarpus opulifolius «Aurea». Пузыреплодник калинолистный «Ауреа». Получен саженцами из ГБС (г. Москва). Листопадный кустарник. Высота составляет 1,15 м. Зимостойкость
– 1, засухоустойчивость – 4–5. В вегетирующем состоянии.
Rhodotypus kerrioides Sieb. et Zucc. Розовик керриевидный. Область распространения:
Япония и Центр. Китай. Получен саженцами из ГБС (г. Москва) в 2009 г. Листопадный кустарник. Высота составляет 0,75 м. Зимостойкость – 1, засухоустойчивость – 4–5. Семеношение.
Weigela florida «Nana Variegata». Вейгела цветущая «Нана Вариегата». Получен саженцами из Ботанического сада Белгородского университета. Листопадный кустарник. Высота составляет 0,79 м. Зимостойкость – 1, засухоустойчивость – 5. Семеношение.
Нами были проведены исследования по укоренению изучаемых растений. В коллекции
декоративных кустарников каждый из видов, форм и сортов представлен тремя растениями,
с которых были сняты зимние черенки в количестве 30 штук. Небольшое количество полученных черенков обусловлено молодостью материнских кустов. Черенки были сняты 27.03.11
года. Для подсчета укоренившихся черенков были выбраны две контрольные даты (табл. 1).
Полученный материал был обработан коммерческим препаратом «Эпин-Экстра» (производитель ННПП «Нэста М»), после чего черенки помещались в деревянные ящики, наполненные на две трети землей и на одну треть промытым речным песком. Полив производился
два раза в день.
Как видно из таблицы 1, практически все изучаемые виды проявили высокую способность к укоренению в условиях Ботанического сада Воронежского госуниверситета. У черенков Campsis radicans, Сornus alba «Argenteo-marginata» самая высокая укореняемость, самая
низкая укореняемость отмечена у Berberis ottawensis «Superba», Berberis thunbergii «Silver
Beauty». Высокая укореняемость черенков, по-видимому, обусловлена молодым возрастом
материнских кустов, а также своевременным снятием черенков и оптимальными технологическими условиями для данных видов.
Таким образом, для оценки перспективности и отбора материнских растений для размножения древесно-кустарниковых растений необходима оценка целого комплекса факторов:
зимостойкости, засухоустойчивости, способности к семеношению, оценка физиологического
состояния, время отбора черенков, методы предварительной обработки.
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Таблица 1. Данные по укоренению черенков перспективных декоративных кустарников
в Ботаническом саду Воронежского госуниверситета
Наименование растения
Berberis ottawensis «Superba»
Berberis thunbergii «Silver Beauty»
Berberis thunbergii f. аtropurpurea.
Campsis radicans
Сornus alba «Argenteo-marginata»
Cotoneaster Dammeri
Dasiphora fruticosa «Longacre»
Dasiphora mandshurica «Alba»
Lonicera periclymenum
Lonicera x brownii «Fuchsioides»
Мyricaria alopecuroides
Philadelphus Lemoinei «Avalanche»
Physocarpus opulifolia «Diablo»
Physocarpus opulifolius «Aurea»
Rhodotypus kerrioides
Weigela florida «Nana Variegata»

1.
2.
3.
4.

5.

Количество укорененных черенков
27.04.11
27.04.11
12
19
15
21
13
25
25
30
30
30
13
23
19
24
21
27
15
27
18
28
29
29
26
28
21
28
24
29
17
27
16
25

Группа
перспективности
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
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Садовый дизайн и устойчивость среды:
проекты Лаборатории ландшафтной архитектуры
Ботанического сада Тверского госуниверситета
по сохранению биоразнообразия Тверского региона
Наумцев Ю.В., Карпенко А.Ю., Кузин Р.И.
Ботанический сад Тверского государственного университета, г. Тверь, Россия,
e-mail: naumtsev@mail.ru; garden@tversu.ru
Резюме. В статье рассмотрены проекты Лаборатории ландшафтной архитектуры Ботанического сада Тверского
госуниверситета, которые реализуют положения концепции «устойчивого развития». Проекты развивают природоохранный аспект интродукционного направления исследований на базе Ботанического сада, раскрывают роль садового и ландшафтного дизайна для сохранения биологического разнообразия региона.
Summary. The article discussed the draft of Landscape Architecture Laboratory of the Botanical Garden of Tver State
University to implement the concept of “sustainable development”. Projects develop the ecological aspect of introduction
lines of research based on the botanical garden. Projects reveal the role of garden and landscape design for the conservation
of biological diversity in the region.

По мере нарастания темпов урбанизации качество жизни людей все более определяется степенью сохранности компонентов природной среды. Ландшафт современного города
отражает все разнообразие и противоречивость происходящих в нем процессов. В городах
именно озелененные территории все более становятся теми компонентами ландшафта, которые в состоянии поддержать высокое качество жизни. Общепризнанная необходимость
перехода к концепции «устойчивого развития», в том числе и устойчивого развития городских территорий, увеличивает значение оптимальной ландшафтной организации территории города, включая использование ландшафтного и садового дизайна для совершенствования качества городской среды. Ландшафтный и садовый дизайн при этом превращается в
одно из действенных средств целенаправленного улучшения экологических и эстетических
качеств городских пространств.
В этой связи особое значение приобретают территории ботанических садов и дендрариев, большинство из которых исторически располагается именно в городах или в непосредственной близости от городской черты. Уже на протяжении нескольких веков ботанические
сады являются не только центрами интродукции, но и центрами, которые разрабатывают и
демонстрируют лучшие достижения садового и ландшафтного дизайна. Территории и среда
современных городов становятся все более конфликтными, несбалансированными, а иногда
и вообще непригодными для жизни благодаря разрушительному воздействию человека на
природную основу ландшафта. Территории ботанических садов и дендрариев в силу своей
специфики зачастую подвергаются минимальному воздействию с точки зрения градостроительной трансформации. Именно на землях ботанических садов и дендрариев в настоящий
момент удается обнаружить сохранившиеся фрагменты исторических, в том числе природных ландшафтов.
Территория Ботанического сада Тверского госуниверситета (ТвГУ) с этой точки зрения
поистине уникальна. Сад расположен в историческом центре Твери, и в настоящее время
это, пожалуй, единственный из уцелевших фрагментов исторического ландшафта города,
который не претерпел значительных изменений еще с XIII века, сохранив многие первоначальные черты уникальной пространственной пластики. Исследование и сохранение
исторического ландшафта Ботанического сада ТвГУ и превращение его исторического ландшафта в устойчивый фрагмент городского планирования – одна из задач комплексной программы «Стратегия сохранения биоразнообразия Тверского региона». Эта программа была
разработана в 1998 году и определяет основные направления исследований и развития
деятельности сада.
Лаборатория ландшафтной архитектуры Ботанического сада ТвГУ в рамках программы
«Стратегия сохранения биоразнообразия Тверского региона» реализует целый ряд направлений и видов деятельности. Основные из них следующие: 1) изучение, сохранение и восстановление исторического ландшафта сада и фрагментов исторических ландшафтов на территории города; 2) разработка специальных приемов экспонирования, в том числе разработка
методик создания экспозиций, имитирующих уникальные природные комплексы Тверского
региона; 3) интродукционные испытания видов природной флоры региона, в том числе ред459
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ких и исчезающих; 4) исследование старинных парков и усадеб Тверской области; 5) методическая разработка и апробация спецкурсов садового и ландшафтного дизайна для студентов
ТвГУ и других групп населения города и региона; 6) экологическое образование и просвещение в области садового и ландшафтного дизайна и ряд других.
Совместно с другими отделами Ботанического сада ТвГУ Лаборатория ландшафтной архитектуры принимает участие в реализации проекта «Интродукция как способ сохранения
биоразнообразия». Как возможные способы сохранения биоразнообразия в настоящий момент в России и в мире более детально рассмотрены и проработаны методически разделы,
связанные с созданием системы ООПТ и региональных Красных книг, организацией мониторинга и рационального использования природных ресурсов. Хотя целесообразность сохранения редких и исчезающих видов растений в условиях культуры показано давно, возможности
этого подхода до сих пор выяснены недостаточно. Многие таксоны и экологические группы
растений никогда в культуре не наблюдали. Стенотопность, биологическая уязвимость большинства редких видов служат серьезным препятствием для успешного выращивания их в
искусственных условиях. Разрабатывая системы природоохранных мероприятий, в регионах
работы, связанные с интродукцией растений, как правило, не планируют. Для дальнейшего
развития природоохранного аспекта интродукционного направления необходимо широкомасштабное испытание редких и исчезающих растений разных экологических групп и приобретение опыта эффективного включения работ по интродукции и реинтродукции в региональные системы природоохранных мероприятий. В этой связи актуальна организация
специальных исследований интродукционной устойчивости видов природной флоры, в том
числе редких и исчезающих, для их использования в садовом и ландшафтном дизайне на городских территориях. Суть проекта «Интродукция как способ сохранения биоразнообразия»
– в проведении широкомасштабного интродукционного испытания и экспериментов по реинтродукции редких и исчезающих растений на базе Ботанического сада ТвГУ, организации
разных видов деятельности по сохранению биоразнообразия области с учетом полученного
опыта по интродукции и реинтродукции, популяризации деятельности среди населения и
широкой рекламе результатов. Целью проекта стала разработка природоохранного аспекта интродукции, выяснение роли и возможностей интродукционного подхода к решению
проблемы сохранения биоразнообразия. Проект «Интродукция как способ сохранения биоразнообразия» решает следующие задачи. 1). На основе комплексного ботанико-географического анализа флоры региона составить списки растений, нуждающихся в особой охране,
отобрать виды для интродукционного испытания. 2). Собрать необходимый материал и создать фондовую коллекцию редких и исчезающих видов растений Тверской области, включающую виды разных экологических групп с разным природоохранным статусом. 3). Выяснить устойчивость отобранных растений в культуре и разработать оптимальную агротехнику
для каждого вида и экологической группы. Для растений, культура которых крайне сложна
или невозможна, провести эксперименты по пересадке материала, взятого из природных
популяций, в естественные местообитания с подходящими для их жизни условиями. 4). Оценить результаты первичной интродукции и отобрать наиболее перспективные виды для садового и ландшафтного дизайна и опытов по реинтродукции и репатриации. 5). Провести
эксперименты по реинтродукции и пересадке растений на территории области и обобщить
их результаты. 6). Разработать и осуществить систему мероприятий по внедрению результатов исследования в практику природоохранной работы региона. В рамках выполнения задач проекта проводятся следующие исследования: а) выяснение эколого-фитоценотических
основ интродукции растений-кальцефилов, редких и исчезающих гигрофитов и гидрофитов;
б) определение биоморфологических основ интродукции редких и исчезающих сосудистых
споровых растений; в) интродукция мохообразных и лишайников и разработка возможных
подходов к решению проблемы сохранения их биоразнообразия; г) оценка результатов интродукции растений по материалам старинных парков Тверской области; д) интродукционные эксперименты с видами природной флоры, которые не являются редкими и исчезающими, но которые могут быть использованы в качестве модельных объектов для сохранения
биологически особо уязвимых редких видов, в связи с биоморфологически и экологически
близкими характеристиками.
К настоящему моменту на территории Ботанического сада ТвГУ собрана фондовая коллекция «Редкие и исчезающие растения Тверской области». Работа по формированию коллекции направлена на создание «живой» Красной книги региона. В коллекции уже представлено 170 видов сосудистых растений, 27 мохообразных, 5 видов лишайников. Из них
83 вида сосудистых растений (49%), 9 видов мохообразных (33,3%) и 1 вид лишайников за460

Section 2. State to the art technologies in landscape design and gardening

несены в Красную книгу Тверской области. 79 видов занесены в Красные книги смежных областей. Представлены все отделы высших растений. По-видимому, не менее 30 видов проходят интродукционное испытание впервые. Большое внимание уделено видам семейства
Orchidaceae (21 вид, среди них Orchis militarisL., Orchis ustulataL., Epipactis atrorubens (Hoffm.
Ex Bernh.) Bess., Cypripedium calceolus L., Herminium monorchis (L.) R. Br., Hammarbya paludosa
(L.) O. Kunztze, Neottia nidus-avis (L.) Rich.). Создана коллекция сосудистых споровых растений.
В коллекции представлено 25 папоротникообразных (среди них Botrychium lunaria (L.)Sw.,
Ophioglossum vulgatumL., редкие для Средней России реликтовые виды Diplazium sibiricum
(Turcz.Ex G. Kunze) Kurata, Cystopteris sudetica A.Br.&Milde, Gymnocarpium robertianum (Hoffm.)
Newm.), 3 вида плауновидных (Diphasiastrum tristachyum (Pursh) Holub, D. complanatum (L.)
Holub, Lycopodiella inundata (L.) Holub) и Equisetum variegatum Schleich. Ex Web.&Mohr. Представлены интересные экологические группы покрытосеменных – растения минеротрофных
ключевых болот. Были проведены эксперименты по выращиванию растений песчаных отмелей олиготрофных озер. С 1999 г. в Ботаническом саду проходят эксперименты по культивированию на песчаных субстратах и торфе некоторых растений сфагновых болот (Drosera
rotundifoliaL., Eriophorum vaginatumL., Baeothryon alpinum (L.)Egor., Carex chordorrhizaEhrh.,
Hammarbya paludosa). Проводятся эксперименты по выращиванию редких и исчезающих видов мохообразных в культуре. К настоящему моменту в коллекции Ботанического сада ТвГУ
представлено 27 видов мохообразных (23 мха и 4 печеночника). Из них 8 видов (7 мхов и 1
печеночник) занесены в основной и дополнительный списки мохообразных Красной книги
Тверской области. Все мохообразные проходят интродукционное испытание впервые. При
оценке итогов первичной интродукции предложены оригинальные шкалы оценки интродукционной устойчивости мохообразных. Организованы параллельные наблюдения в природных популяциях. На основании более чем 10-летнего эксперимента были оценены результаты первичной интродукции видов редких и исчезающих растений, занесенных в Красную
книгу Тверской области. Наряду с редкими и исчезающими видами, заложены эксперименты
по выращиванию широко распространенных видов региональной флоры, представляющих
уязвимые эколого-фитоценотические комплексы. Такой подход позволил найти удобные модельные объекты, которые предъявляют сходные с редкими видами требования к экотопу, и
подобрать оптимальную систему агротехнических мероприятий.
Реализация экспериментов по реинтродукции (репатриации) редких видов растений
предполагает выяснение степени эффективности искусственного регулирования численности природных популяций и оценку характера и глубины влияния проводимых мероприятий на состояние естественных ценозов. Обоснованный выбор модельных и контрольных
популяций возможен лишь после детального фитоценотического исследования по возможности всех имеющихся популяций изучаемого вида и организации их мониторинга. Малая площадь освоенной в настоящее время территории Ботанического сада ТвГУ (2,5 га)
ограничивает возможность выращивания в условиях ex-situ большого числа экземпляров
растений. В этой связи по данному направлению начата работа лишь с несколькими видами редких и исчезающих растений Тверского региона, например, Gladiolus imbricatus. К
настоящему моменту проведен фитоценотический анализ целого ряда популяций Gladiolus
imbricatus на территории области, организован мониторинг состояния этих популяций. На
территории Ботанического сада выращивается посадочный материал Gladiolus imbricatus,
полученный из семян, взятых из различных природных популяций Тверской области. Также
проходит эксперимент по реинтродукции (репатриации) Anemona sylvestris, Jovibarba sobolifera, Cortusa mattioli.
Экспозиции Ботанического сада ТвГУ позволяют его посетителям непосредственно познакомиться не только с редкими и охраняемыми растениями, но и с условиями, в которых произрастает тот или иной вид. Растения фондовой коллекции «Редкие и исчезающие растения
Тверской области» размещены как на декоративных орнаментальных экспозициях сада, так
и на экспозициях, посвященных уникальным природным комплексам Тверской области. При
этом имитируются наиболее интересные фрагменты этих комплексов. Оформлен фрагмент
экспозиции «Старицкие ворота», представляющей элементы наиболее интересных участков
долины реки Волги с крупными обнажениями карбонатных материнских пород. Эта территория представляет целостный уникальный природный комплекс Ржевско-Старицкое Поволжье. Флора этой территории наиболее богата и гетерогенна, здесь встречаются виды из
разных ботанико-географических групп. В Ботаническом саду ТвГУ сформирован искусственный ландшафт с плитами известняка и мергелей. Из природных популяций привезено 25
наиболее интересных видов сосудистых растений и 10 видов мохообразных. На экспозиции
461
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представлены Diplazium sibiricum, Gymnocarpium robertianum, Laserpitium latifolium L., Crepis
sibirica L., Clematis recta L., Trifolium alpestre L. и другие сосудистые растения. Степень сходства
с природными ландшафтами увеличена за счет использования некоторых мохообразных
(Anomodon viticulosus (Hedw.) Hook. Et Tayl., A. longifolius (Brid.) Hartm., Encalypta streptocarpa).
Заложены основы экспозиции «Растения минеротрофных болот». На ней размещены привезенные из разных районов области редкие гидро- и гигрофиты (Eleocharis quinqueflora (F.X.
Hartm.) O. Schwarz, Herminium monorchis, Sonchus palustris L., Juncus inflexus L., Bryum schleicheri
Schwaegr. и др.). Собран материал и начато создание экспозиции, посвященной ландшафтам
Валдайской возвышенности. Начаты эксперименты по выяснению степени устойчивости создаваемых комплексов. Уникальным является эксперимент по созданию экспозиции «Тайный
сад», на которой представлены сосудистые споровые и мохообразные. Были найдены удобные модельные объекты, подобрана оптимальная система агротехнических мероприятий. В
итоге была показана возможность выращивания в культуре кальцефильных мохообразных и
представителей базифильного эпифитного комплекса, видов минеротрофных болот, почвенных обнажений, эпигейных лесных и луговых синузий.
В рамках разработки раздела программы, связанного с эффективным включением теоретических и практических работ по интродукции в региональные системы природоохранных
мероприятий, мы также видим несколько основных направлений. Большое значение для
увеличения действенности мер по сохранению редких растений в регионе имеет расширение и углубление учебно-просветительской деятельности на базе коллекций и экспозиций
ботанических садов. Ботанические сады, обладая богатейшими коллекциями живых растений и открытые для посещения всеми слоями населения, имеют уникальные возможности
для пропаганды и популяризации знаний о значении биоразнообразия растений, его роли в
биосфере и необходимости его сохранения. Деятельность Ботанического сада по программе
«Интродукция как способ сохранения биоразнообразия» широко освещается не только в научных изданиях, но и в региональных СМИ. Результаты экспедиций, новые находки, новые
образцы растений, привезенные в сад, новые экспозиции на территории сада – вся эта информация становится достоянием самых широких слоев населения города и региона. Для посетителей Ботанического сада ТвГУ разработаны и реализуются разные формы учебно-просветительской деятельности. Предложена серия общих и тематических экскурсий, круглогодично действует консультационный центр для всех групп населения по вопросам охраны,
выращивания в культуре и использования редких и охраняемых растений. Сад предоставляет
базу для проведения учебных экскурсий, занятий и практик с целью углубленного изучения
региональной флоры редких и охраняемых растений. В рамках проекта «Интродукция как
способ сохранения биоразнообразия» установлено тесное взаимодействие с преподавателями целого ряда учебных заведений региона.
Отдельный интерес представляют такие проекты Лаборатории ландшафтной архитектуры
Ботанического сада ТвГУ, как «Театр садовых миниатюр» и «Маленький сад с большой душой», которые также реализуют основные положения практики «устойчивого развития», в
том числе с привлечением к этой деятельности волонтеров. Разработан целый спектр семейных праздников и фестивалей на территории сада. Уникальны авторские проекты «Возвращение к корням: устойчивое природопользование и этноботанические традиции», «Там, где
рождается любовь» и целый ряд других. Основные положения Международного конкурса
семейных проектов по изучению и защите деревьев в условиях города «Adopt a Tree!» –
«Возьмите дерево в свою семью!» также полностью соответствуют идеям устойчивого развития и рационального природопользования.
Многолетний опыт работы Ботанического сада ТвГУ с редкими и исчезающими видами
региональной флоры в условиях ex situ показывает перспективность данной деятельности
для изучения и сохранения этих видов не только в условиях культуры, но и в естественных
местообитаниях. Данные об экологии, биоморфологии, фенологических ритмах и других
особенностях, полученные в культуре, могут быть использованы в деятельности по сохранению видов природной флоры, в том числе редких и исчезающих в условиях in situ. Особенно важен тот факт, что экспонирование растений региональной природной флоры на
специализированных дисплеях и в садовых композициях, организация на территории Ботанического сада тематических лекций, мастер-классов и праздников позволяют привлечь
внимание людей к растениям и, как следствие, является одним из способов их дальнейшего сохранения.
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Коллекция рода Rosa L. в Государственном дендрологическом
парке «Александрия» НАН Украины
Рубис В.Л., Галкин С.И.
Государственный дендрологический парк «Александрия» НАН Украины,
г. Белая Церковь, Украина, e-mail: rubisvl@mail.ru
Резюме. Приведены данные о наиболее многочисленных коллекциях рода Rosa L., представленных в ботанических садах и дендропарках Украины. Коллекция рода Rosa в дендропарке «Александрия» насчитывает 13 видов и 96
сортов. Для демонстрации сортового разнообразия роз в дендропарке «Александрия» создан розарий в регулярном
стиле на площади 0,2 га. Розарий состоит из 8 основных секторов, в каждом из которых представлены сорта роз
разных садовых групп одного цвета, в 9-м секторе представлены сорта парковых роз.
Summary. The collection of genus Rosa L. in State dendrology park «Alexandria» NAS of Ukraine. Rubis V.L.
Cited data about the most numerous collections of sort of Rosa L., that is presented in botanical gardens and dendrology parks Ukraine. Collection of genus Rosa in dendrology park «Alexandria» counts 13 species and 96 sorts. For demonstration of high quality variety of roses in dendrology park «Alexandria» rosarium is created in regular style on an area 0,2 ha.
Rosarium consists of 8 basic sectors, the sorts of roses of different garden groups of one colour are presented in each of that,
the sorts of park roses are presented in a 9th sector.

Представители рода Rosa L. имеют большое экономическое и социальное значение, используются в декоративном садоводстве, промышленном цветоводстве, для производства
эфирных масел, как витаминоносные и лекарственные растения. Интродукционными центрами растений в Украине являются 48 ботанических садов и дендропарков [3], в коллекциях
26 из них представлены виды и сорта роз [15]. Наибольшие по численности видов и сортов
коллекции роз собраны в Никитском ботаническом саду – Национальном научном центре:
124 вида и 1228 сортов [9], в Национальном ботаническом саду имени Н.Н. Гришко НАН Украины: 26 и 417, соответственно [15], Национальном дендрологическом парке «Софиевка» НАН
Украины – 55 и 325 [7], в Донецком ботаническом саду НАН Украины – 49 и 190 [6], Криворожском ботаническом саду НАН Украины – 150 сортов [11], в Ботаническом саду имени академика А.В. Фомина Киевского национального университета имени Тараса Шевченко – 43 и 108
[2], в Ботаническом саду Таврического национального университета – 154 сорта [13].
Дендропарк «Александрия» является образцом садово-паркового искусства Украины
конца XVIII – начала XIX вв. Во времена основателей парка, графов Браницких, розы активно
использовались в парковых композициях, им даже было посвящена отдельная композиция
«Остров Роз» (рис. 1). Известно, что графиня Александра Браницкая подарила Ботаническом
саду Харьковского университета 37 видов растений, среди которых была Rosa centifolia L. [1].

Рис. 1. Вид на «Остров Роз». Рис. Вилибальда Рихтера, 1828 г.
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В начале ХХ в. в парке «Александрия» росла лишь R. canina L. [12]. В 1958 году – 11 видов
шиповника: R. canina, R. cinnamomea L., R. corymbifera Borkh., R. daurica Pall., R. eglantera L.,
R. multiflora Thunb., R. marretii Levl., R. pomifera Herrm., R. rugosa Thunb., R. rubrifolia Vill., R.
tomentosa Smith. [5].
В начале 70-х годов здесь выращивали около 2000 кустов роз свыше 100 сортов. Штамбовые розы украшали клумбу возле фонтана и цветочную аллею. В коллекции были представлены ремонтантные, чайно-гибридные, пернецианские, полиантовые и вьющиеся группы
роз [4].
В настоящее время коллекция рода Rosa в дендропарке «Александрия» представлена 13
видами и 96 сортами. Из видовых роз в ландшафтных композициях парка произрастают 3
аборигенных вида: R. dumalis Bechst. R. pomifera, R. canina и 5 интродуцированных видов: R.
alba L., R. bifera Poir., R. fedoseevii Chrschan., R. multiflora, R. rugosa, на коллекционных участках – 5 видов: R. centifolia, R. corymbifera, R. majalis Herrm., R. rubrifolia, R. spinosissima L. [8].
Для демонстрации сортов роз в дендропарке «Александрия» проводятся работы по созданию коллекционно-экспозиционного участка «Розарий». Площадь участка небольшая – 0,2 га,
рельеф равнинный, планировка регулярная. Основные секторы розария распланированы аналогично планировке сада Дианы де Пуатье (замок Шенонсо, Франция) [10] (рис. 2), где партер
сада симметрично разделен диагональными осями и состоит из клумб в форме трапеций.
В парке «Александрия» в центральной части розария устроена круглая клумба, оформленная бордюром из самшита. По периметру полукруглых вырезов установлены декоративные шпалеры для вьющихся роз и садовые лавочки для посетителей. Все розы размещаются
на фоне зеленого стриженого газона, который создан вокруг каждого сектора и модуля шириной 1–0,7 м. Сеть дорожек позволяет с удобных позиций любоваться цветущими розами.
Дорожки засыпаны гранитным отсевом, их края обложены гранитной шашкой. В каждом из
8 основных секторов представлены различные сорта роз одного цвета: 1. белые, 2. светлорозовые, 3. розовые, 4. темно-розовые, 5. темно-красные, 6. ярко-красные, 7. оранжевые, 8.
желтые (рис. 3). С южной стороны розария запроектированы посадки парковых роз (сектор
9). Каждый из секторов розария разделен на модули прямоугольной и треугольной формы.
В секторах 1–8 – 84 модуля и в 9 секторе – 16 модулей. В пределах одного модуля высажены
один или два сорта роз.
Сортовые розы представлены 14 cадовыми группами в таких соотношениях: чайно-гибридные (Hybrid Tea) – 47 сортов (49,2%), флорибунда (Floribunda) – 9 (9,4%), полуплетистые
(Schrub) – 6 (6,3%), английские розы (Englishe rosen) – 6 (6,3%,) срезочные розы (Florists Rose)
– 5 (5,2%), плетистые крупноцветковые (Large flowered Climber) – 5 (5,2%), миниатюрные

Рис. 2. Восточный сад (сад Дианы де Пуатье) с большим партером, замок Шенонсо.
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Рис. 3. Современная планировка розария в дендропарке «Александрия» в регулярном стиле.

(Miniature) – 4 (4,2%), современные полуплетистые (Modern Shrub) – 3 (3,1%), грандифлора (Grandiflora) – 2 (2,0%), плетистые чайно-гибридные (Сlimbing Hybrid Tea) – 2 (2,0%), полиантовые (Polyantha) – 2 (2,0%), плетистые (Rambler) – 2 (2,0%), плетистые миниатюрные
(Climbing Miniature) – 2 (2,0%), гибриды розы ругозы (Hybrid Rugosa) – 1 (1,0%). Большинство
сортов роз имеют иностранное происхождение, за исключением сорта «Rozovvj Val’s Ht.» селекции сотрудницы Никитского ботанического сада – Национального научного центра НААУ
З.К. Клименко (1969). Происхождение неизвестно у 10 сортов (10,4%). Наибольшее количество сортов роз, представленных в коллекции, созданы селекционерами Франции (Delbard,
Meilland) – 24 сорта (25%), Германии (Tantau, Kordes) – 24 (25%), Великобритания (Austin, Mc
Gredy) – 9 (9,4%), США (Swim, Moore) – 4 (4,2%).
Сорта, представленные в коллекции, по времени их создания мы условно распределили
на 3 группы: сорта старой селекции 1900–1945 гг. (год создания сорта Gloria Dei (F. Meiland)),
сорта современной селекции 1946–1985 гг. (В 1988 году было издано справочное издание по
итогам интродукции роз в ГБС [14]), сорта новейшей селекции 1986–2010 гг.
В первую группу вошли 8 сортов (8,3%): «Poulsen’s Pink Fl.» (S. Poulsen, 1939), «Ambassador
Ht.» (Premier Rose Gardner, 1930), «Gloria Dei Ht.» (F. Meiland, 1945), «New Dawn LCl.» (Somerset Rose Nurs, 1930), «Katharina Zeimet Pol.» (White P. Lambert, 1901), «Alberic Barbier R.»
(Barbier, 1900), «Wartburg R.» (Kiese, 1910), «Rouleti Min» (Roulet, 1920). Вторая группа – сорта
современной селекции – 59 сортов (61,4%). В третьей группе 17 сортов (17,7%): «Othello»
(Austin, 1986), «The Pilgrim» (Austin, 1991), «Barkarole Ht.» (Tantau, 1988), «Black Baccara Ht.»
(Meilland, 2004), «Black Magic Ht.» (Tantau, 1997), «Cristoph Columbus Ht.» (Meilland, 1991),
«Gospell Ht.» (Evers, 1997), «Imperatrice Farah Ht.» (Delbard, 1992), «Cesar LCl.» (Meilland, 1996),
«Polka 91 LCl.» (Meilland, 1992), «Hello Mod. S.» (Meilland, 2002), «Rody Mod. S.» (Tantau, 1994),
«Kerio Fl. Ros.» (Tantau, 2002), «Red Intuition Fl. Ros.» (Delbard, 1999), «New Fashion Fl. Ros.»
(Delbard, 2000), «Skyline Fl. Ros.» (Evers, 1991), «Sahara FL.» (Evers, 1996). Время создания 12
сортов (12,5%) нам не известно.
Среди многочисленных признаков, которые определяют декоративную ценность роз,
окраска цветка играет ведущую роль. Все окраски роз и их оттенки можно сгруппировать в
такие основные: красные, розовые, желтые, белые, оранжевые, сиреневые, а также можно
выделить двухцветные сорта [16]. Красные сорта роз составляют 41,9% от общего числа сортов, розовые – 23,9%, желтые – 10,6%, белые – 8,3%, оранжевые – 9,0%, сиреневые – 1,4%,
двухцветные – 4,6%.
Виды и сорта рода Rosa L. в дендропарке «Александрия» можно использовать как маточные растения для сбора семян и заготовления черенков с целью широкого введения в
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практику современного паркостроения и декоративного садоводства, базу для проведения
исследований по биологии роз, для обучения студентов и специалистов зеленого строительства, для просветительской деятельности и популяризации достижений интродукции.
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Тюльпаны в Беларуси: результаты и перспективы интродукции
Рыженкова Ю.И.
Центральный ботанический сад НАН Беларуси, г. Минск, Беларусь,
e-mail: I.Ryjenkova@cbg.org.by
Резюме. В статье анализируются декоративные качества коллекции тюльпанов (Tulipa L.) ЦБС НАН Беларуси по
садовым классам. Проведено исследование на устойчивость к вирусу пестролепестности и серой гнили тюльпана.
Рекомендованы сорта для зеленого строительства республики.
Summary. The purpose of the article is the analyses of the collection of tulips (Tulipa L.) of the Central Botanical Garden
of the NAS of Belarus on garden types. There has been conducted the research on the resistance of these flowers to such
diseases as Tulip breaking virus and Tulip grey rot. Some sorts of tulips have been recommended for a green building of the
republic.

Тюльпаны (род Tulipa L.) отличаются огромным видовым и сортовым разнообразием, обладают высокими декоративными качествами, являются ведущей промышленной культурой
в мировой практике декоративного садоводства.
Интродукция тюльпанов в ЦБС НАН Беларуси началась с 1948 года, однако целенаправленно формироваться коллекция тюльпанов начала с 1956 года по двум направлениям: сбор
растений в естественных местообитаниях и получение луковиц сортов из ботанических садов
СССР [1]. Директор ЦБС академик Николай Владиславович Смольский в 1959 г. организовал
и возглавил экспедиции в Среднюю Азию для сбора видовых тюльпанов. Из Таджикистана
и Узбекистана были интродуцированы несколько десятков видов. А из ботанических садов
(ГБС АН СССР, АН Узбекской ССР, АН Казахской ССР) – 96 сортов.
В 1960-х годах в голландской фирме L. Stassen Junior-Hillegom (Holland) была закуплена
партия сортовых луковиц тюльпанов, в том числе последних селекционных новинок – 37 сортов [2]. Среди них были сорта: «Moder´s Day», «La Tulipa Noire», «Inglescomb Yellow», «Kansas», «Red Emperor» – которые выращиваются и в настоящее время, сохраняясь в коллекции
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более 50 лет. Впоследствии новые сорта тюльпанов привлекали в основном из ГБС АН СССР.
Параллельно с созданием коллекции начались селекционные работы с тюльпанами [4].
В настоящее время коллекция тюльпанов представлена 525 сортами и 20 видами из 15
садовых классов. Целью создания коллекции являются целенаправленные интродукционные исследования, комплексное изучение и выделение видов и сортов, перспективных для
зеленого строительства Беларуси. Всего за 1948–2012 гг. испытано более 2000 сортов [1–7].
По годам привлечение интродуцированных сортов тюльпанов распределяется следующим
образом.
Коллекция тюльпанов ежегодно пополняется современными новыми сортами, которые
затем проходят комплексную оценку. Она доступна для публичного обозрения.
Принцип отбора сортов, перспективных для широкой культуры, основан не только на декоративных качествах растений. Здесь большое значение играют их биологические особенности, определяющие устойчивость растений к болезням и вредителям, неблагоприятным
погодным условиям (заморозкам, граду и т.д.), а также к интенсивности вегетативного размножения.
Одним из основных критериев рекомендации сортов тюльпанов для массового размножения является их устойчивость к различным заболеваниям. Наш опыт показал, что только
профилактические мероприятия могут обеспечить сохранность коллекции. Результаты многолетних наблюдений показали, что наиболее часто поражаются вирусом пестролепестности
сорта классов: простые ранние и простые поздние тюльпаны, лилиецветные, бахромчатые,
зеленоцветные. Наиболее устойчивы сорта классов дарвиновы гибриды, махровые ранние,
махровые поздние и попугайные.
По устойчивости к пестролепестности исследованные тюльпаны были разделены на три
группы: группа 0 – устойчивые сорта (более 40% растений), группа 1 – среднеустойчивые
сорта (40% растений) и группа 2 – неустойчивые сорта составили 20% коллекционного фонда [8].
В наших условиях тюльпаны поражаются серой и пенициллезной гнилью. Степень поражения растений коллекции в большей степени зависит от погодных условий. Нами отмечено,
что понижение температуры до -2° С не несет серьезных последствий для растений, однако
при -3–5° С подмерзают листья либо их кончики. Впоследствии такие растения легче поражаются серой гнилью и теряют декоративные качества. Результаты наблюдений за распространенностью и развитием серой гнили тюльпана показали, что наряду с метеорологическими
условиями на развитие заболевания сильно влияет микроклимат в посадках тюльпана. В течение вегетационных периодов 2007—2009 гг. проведена оценка устойчивости к серой гнили
всей коллекции тюльпана. По этому показателю в зависимости от степени развития болезни
сорта тюльпана распределяли на группы устойчивости: устойчивые (0–5%), слабопоражаемые (5,1–15,0%), среднепоражемые (15,1–40,0%), сильнопоражаемые (40,1–60,0%), высоковосприимчивые (более 60,0%) [10].
В зависимости от сортовой устойчивости распространенность заболевания достигала
0–100% при развитии болезни 0–28,5%. Серая пенициллезная и фузариозная гнили поражают растения в годы с дождливой и затяжной весной, а также при повышенной влажности
почвы перед выкопкой. Выращивание тюльпана на одном месте без выкопки также ведет к
накоплению инфекции в почве, увеличению числа деток в гнезде, возникновению загущенных посадок, что создает благоприятные условия распространения заболевания серой гнили.
На основании многолетнего сравнительного изучения тюльпанов нами дана характеристика всех садовых классов тюльпана.
Таблица 1. Динамика интродукции сортов тюльпанов в ЦБС по годам
Год
1962–1965
1966–1976
1977–1981
1982–1992
1993–2001
2002–2004
2005–2012

Количество интродуцированных сортов тюльпанов
89
363
256
687
105
123
191
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Класс простые ранние тюльпаны – генетически самая старая группа тюльпанов. В коллекции сада 7 сортов этого класса – 1,3% от всех сортов коллекции. Большинство из них
среднерослые (30–50 см), цветение сортов приходится на первую половину мая. Все сорта
этого класса получили высший балл за декоративные качества (4–5). По устойчивости к вирусу пестролепестности мы отнесли сорта в группу средневосприимчивых сортов – (80%). По
устойчивости к серой гнили – к среднепоражаемым (25–87,5%).
Класс махровые ранние тюльпаны. В коллекции сейчас 10 сортов этого класса (2,0%).
Растения невысокие, 25–40 см. Цветение их приходится на первую половину мая. Есть сорта,
у которых цветение более продолжительное. Так, сорта «Abba» и «Monsella» цветут долго,
до 16 дней. Шесть сортов из класса (60%) получили высшие оценки по декоративности – 5
баллов. 80% сортов показали среднюю устойчивость к вирусу пестролепестности. По устойчивости к серой гнили 75% сортов относятся к слабопоражаемым.
Класс триумф-тюльпаны. В коллекции представлены 80 сортами (15,0%), из них 63 сорта были объектами изучения. Их декоративность оценена как высокая (4–5 баллов). Сорта
класса характеризуются средней репродуктивной способностью (2,5–3,9). 20% сортов оценены как устойчивые к вирусу, 30% показали среднюю устойчивость, 50% – неустойчивы к
вирусу пестролепестности. В 2009 г 98,1% сортов этого класса были устойчивы к серой гнили.
Класс Дарвиновы гибриды. В коллекции ЦБС НАН Беларуси 83 сорта (16,0%). У большинства сортов цветки красные, различных оттенков и интенсивности окрашивания («Apeldoorn»,
«Diplomate», «Oxford», «Parade», «Lefeber´s Memory»). Сорта, полученные в последние годы,
интересны не только красной, но и оранжевой («Helena Rubinstein», «My Lady»), лососево-розовой и розовой («Acropolis», «Elizabeth Arden», «Hollands Glorie», «Van Eiyk»), а также кремовой («Ivory Floradale», «Nome») и белой окрасками («Maria´s Dream»). Сорта этого класса по
высоте разделены нами на три группы: средние (45–50 см) – «Exotic Bird», «Sheffield»; высокие
(55–60 см) – 94,3%, очень высокие (65–80 см) – «Gordon Cooper», «Pink Impression», «Yellow
Rosa». Большинство исследованных сортов (95%) получили высокие оценки декоративности
(4–5 баллов). Массовое цветение сортов приходится на начало мая, что всегда в наших условиях знаменательно, так как совпадает с праздником День Победы. Продолжительность
цветения у сортов колеблется от 7–11 до 21 дня. Сорта «Bienvenue», «Flaming Gold», «Maria´s
Dream», «My Lady» – 15–21 день; сорта «Orange Goblet», «Vivex», «Cezanne» цветут всего 7–10
дней; 11–14 дней цветут сорта «Ad Rem», «Big Chief», «Van Eijk», «Ollioules». Сорта класса Дарвиновы гибриды характеризуются высокой репродуктивной способностью. Коэффициент вегетативного размножения зависит от сорта и меняется по годам (у некоторых сортов в больших
пределах). Очень высокий коэффициент размножения (5,1 и выше) имеют сорта «Daydream»,
«Exotic Bird», «Juliette», «Scarborough». Высокий коэффициент (4,1–5,0) характерен «Oxford
Elite», «Cezanne», «Yellow Dover». Средний коэффициент размножения (3,1–4,0) у «Aflame»,
«My Lady», «Nome», «Olympic Flame», «Flaming Gold», «Gordon Cooper». Все сорта этого класса,
относительно устойчивы к серой гнили. Степень распространенности серой гнили в пределах
от 1–10% имели 38% сортов; 14% сортов тюльпанов класса Дарвиновы гибриды поражаются
на 11–50%; не имели поражения 48% сортов этого класса. В целом степень поражения вирусом пестролепестности по классу Дарвиновы гибриды в наших условиях слабая – 10%. Нами
установлено, что поражение темной пестролепестностью у сортов «Oxford», «Oxford Elite»,
«Acropolis», «Broz Tito» усиливается с увеличением возраста растений. Выращивание без выкопки в течение двух сезонов также усиливает поражаемость этим вирусом. По результатам
комплексной сортооценки выделены перспективные для промышленного цветоводства республики сорта: «Daydream», «Olympic Flame», «Flaming Gold», «Lefeber´s Memory», «Juliette».
Они отличаются высокой декоративностью цветков, листьев, устойчивостью к болезням. Их
рекомендуем использовать как универсальные для зеленого строительства Беларуси
Класс простые поздние тюльпаны. В коллекции сада насчитывается 50 сортов (9,5%).
Тюльпаны высокие (60–80см), разнообразны по окраске: от белого до темно-пурпурного,
цветение – вторая половина мая. Одним из первых зацветает сорт «Rosy Wings», а последним, самый темный, «черный тюльпан», – сорт «Black Pearl». Высшую оценку (4–5 баллов)
за декоративные качества получил 21 сорт (57%). Устойчивыми к вирусу пестролепестности
показали себя 9% сортов, 38% – как среднеустойчивые, 52% – неустойчивые. По степени
устойчивости к серой гнили сорта этого класса относятся к слабопоражаемым (53,8%).
Класс лилиецветные тюльпаны насчитывает 27 сортов (5,1%). Цветки напоминают цветы лилии: лепестки отогнутые, остроконечные. Цветовая гамма разнообразная – от белого
до пурпурного. Стебли тонкие, 40–70 см высотой, неустойчивы к дождю. Цветение – во второй половине мая. По результатам исследования 10 сортов (50%) получили максимальную
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оценку (4–5 баллов) за декоративные качества. 30% признаны устойчивыми к вирусу, 10%
показали среднюю устойчивость, 60% – неустойчивы к вирусу. В результате отмечено, что эта
группа тюльпанов очень восприимчива к вирусу пестролепестности, а также к серой гнили –
65% сортов сильнопоражаемые, 25% – слабопоражаемые.
Класс бахромчатые тюльпаны. В отдельный класс выделен в 1981 году. Многие сорта
были получены от генетически старых сортов. Возможно в этом причина их неустойчивости к
вирусу. Коллекция сада насчитывает 37 сортов (7,0%). 18 сортов были включены в исследование. Бахромчатые тюльпаны отличает наличие бахромы по краям лепестков. Форма цветка
чашевидная или бокаловидная, окраска чаще пастельных оттенков. Высота растений – 50–70
см. Цветение – во второй половине мая. 12 сортов из группы (57%) получили высокую оценку
за декоративные качества. 17% показали себя устойчивыми к вирусу, 42% – среднеустойчивы, 41% – неустойчивы
Класс зеленоцветные тюльпаны. Новая группа тюльпанов, выделенная в 1981 году.
Коллекция сада насчитывает 11 сортов группы (2,1%). Тюльпаны этой группы в основном
двухцветные: спинка лепестков зеленая, широкая кайма разнообразных оттенков (белая,
желтоватая, красная). Во время цветения оттенки зеленого цвета варьируются. Высота растений – 30–70 см. Цветение – середина мая. Высокие оценки за декоративность получили
9 сортов этого класса (69%). 22% показали устойчивость к вирусу, 33% – среднеустойчивы,
44% – неустойчивы.
Класс Рембрандт-тюльпаны. Многоцветковые тюльпаны этой группы находятся на грани вымирания. Сортов насчитывается немного. В коллекции сада класс Рембрандт-тюльпаны
существует в качестве сортовой смеси. Приобретены они впервые в 2012 году и пока не исследовались.
Класс попугайные тюльпаны. В коллекции ЦБС НАН Беларуси 18 сортов этого класса
(3,4%). Высота – 40–70 см. Цветки крупные, лепестки волнистые, изрезанные. Цветение – со
второй половины мая. 10 сортов (55,5%) получили высокую декоративную оценку. 22% сортов устойчивы к вирусу, 67% – среднеустойчивы, 11% – неустойчивы. Сорта слабопоражаемые (42,9–60,0%) серой гнилью.
Класс махровые поздние тюльпаны. В коллекции 31 сорт этой группы (6,0%), их относят
к группе поздноцветущих тюльпанов. Цветение – вторая половина мая.
За последние годы появилось много новых сортов тюльпанов класса, устойчивых к болезням и неблагоприятным погодным условиям. Современные сорта отличаются крепкими
цветоносами, густомахровыми цветками, напоминающими цветки пионов, поэтому их часто
называют пионовидными.
Окраска цветков махровых поздних тюльпанов весьма разнообразна – от нежной одноцветной (белой, кремовой, бледно-розовой) до темной (вишневой, черно-красной, темнофиолетовой) и очень яркой двухцветной (оранжевой с желтой каймой). От махровых ранних
отличаются более крупными размерами всего растения и более поздним сроком цветения.
Следует иметь в виду, что тяжелые цветы махровых тюльпанов не всегда способны противостоять ветру и дождю: нередко ломаются. Поэтому имеет смысл отводить для них хорошо
защищенные от ветра участки или подвязывать.
Сорта этого класса по высоте разделены нами на четыре группы: низкие (35–40 см) – «Bonanza», «Horizon», средние по высоте (45–50 см) – «Angelique»; высокие (50–60 см) – «Rocket», «Renown Unique», очень высокие (65–80 см) – «Black Hero», «Blue Spectacle». Высшую
оценку за декоративность получили 15 сортов (62%).
Все сорта этого класса, как показали наблюдения, относительно устойчивы к серой гнили.
Степень распространенности серой гнили в пределах от 1–10% имели 26 сортов. Степень вредоносности болезни в сортах этого класса невысокая и не превышает 10%. Все без исключения сорта в различной степени восприимчивы к вирусу пестролепестности. Из числа сортов,
прошедших изучение, сильнее всего поражаются сорта «Carnaval de Nice», «Orange Princess»
(80–100%). Среднее поражение у сортов «Angelique», «Miranda» (13,3%). Слабо поражаются
сорта «Black Hero» (10,7%); очень слабо поражается «Uncle Tom» (3,3%), поражение отсутствует у сортов «Casablanca», «Gold Medal», «Mount Tacoma». 50% устойчивы к вирусу, 25%
среднеустойчивы и 25% неустойчивы.
По результатам комплексной сортооценки нами выделено 5 сортов, перспективных для
зеленого строительства республики: «Bonanza», «Blue Spectacle», «Mount Tacoma», «Miranda», «Wirosa». Они отличаются высокой декоративностью цветков, листьев, устойчивостью к
болезням. Их рекомендуем использовать как универсальные для посадки в группах, массивах, срезке.
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Класс тюльпана Кауфмана, разновидности и гибриды составляют 6,1% от состава коллекции Ботанического сада Беларуси. Внимание селекционеров этот вид привлек чрезвычайно ранними сроками цветения и разнообразием окраски цветков, которые у него бывают
белые, желтые, красные в различных вариациях. Цветки тюльпана Кауфмана и его гибридов
формой напоминают водяную лилию, а потому очень декоративны как в бутонах, так и в
раскрытом положении. Репродуктивная способность слабая. Поражаемость вирусом пестролепестности колеблется от слабой до средней. Коэффициент размножения низкий. Сорта
выделены в рекомендуемый ассортимент для зеленого строительства Беларуси: оранжевый
«Early Harvest», розово-кремовый «Jeantine», «Shakespeare», красный «Showwinner».
Класс тюльпана Фостера, разновидности и гибриды составляют всего 11% от состава
коллекции ЦБС. У гибридов цветки имеют в основном правильную бокаловидную форму.
Высота растений колеблется от 20 до 60 см. По этому показателю в классе выделены: низкие сорта (20–25 см) – 6% («Elisa Volta, «Princeps, «Schoenberg), средние (30–40 см) – 79%
(«Dance», «Juan», «Salut»), высокие (45–55 см) – 15% («Easter Glory», «Orange Emperor»). Привлекательны похожие друг на друга сорта («Elisa Volta», «Flaming Youth») с глянцевыми яркозелеными листьями и крупными огненно-красными цветками. Особенно оригинальны двухцветные сорта: наружная часть цветка на две трети карминно-красная, а верхняя треть желтая. Внутри цветок желтый или кремово-белый («Grand Prix», «Dance», Mitella», «Passion»,
«Salut»). Встречаются сорта с чисто-белыми цветками («Purissima», «White Emperor»). Заслуживают внимания и высокие (45–55 см), универсальные по использованию сорта («Yellow
Purissima», «Flaming Purissima», «Feu Superbe», «Easter Glory», «Orange Emperor»). Они выделены как наиболее перспективные для зеленого строительства республики. Отличаются от
других классов, интенсивностью вегетативного размножения, яркой, теплой окраской цветка
(различные оттенки красного, оранжевые, розовые, абрикосовые, кремовые, желтые тона).
Для зеленого строительства Беларуси рекомендованы сорта: красные: «Sylvia van Lennep»,
«Juan», «Free World»; желтые: «Easter Glory», «Euromast», «Yellow Purissima», белые «Purissima», «White Emperor».
Класс тюльпана Грейга, разновидности и гибриды. Тюльпан Грейга – один из наиболее
крупноцветковых видов, и это качество делает его ценным для участия в селекции. При использовании тюльпана Грейга получены растения с полумахровыми («Princesse Charmante»)
и даже попугайными цветками («Giant Parrot»). Кроме того, сорта тюльпана Грейга имеют декоративные листья, долго украшающие посадки, после увядания цветков. В коллекции ЦБС
этот класс представлен 55 сортами (11%). Они устойчивы к вирусу пестролепестности и слабопоражаемы серой гнилью тюльпана. Рекомендуемы сорта: «Oriental Beauty», «New Era»,
«Quebec», «Red Riding Hood», «Toronto».
В 15-й класс входят все остальные дикорастущие виды и их разновидности, введенные
в культуру. Они обладают различными декоративными качествами и, что самое важное, высокой устойчивостью к вирусным болезням. В коллекции ЦБС собрано 29 видов и разновидностей (5,5%). Слабопоражаемы – 21,4% видовых тюльпанов.
Анализ результатов интродукции тюльпанов в Беларуси и современных тенденций в селекции дает основание считать перспективным – постоянно обновлять коллекцию новинками селекции, которые отличаются устойчивостью к вирусу пестролепестности. и серой гнили. Преимущественно из классов тюльпана Фостера, Грейга, Дарвиновы гибриды, Махровые
ранние и Махровые поздние. В результате более чем 40-летней интродукции в Центральном
ботаническом саду испытано свыше 2000 сортов и видов тюльпанов. За период с 2005 по
2010 год по результатам сравнительной сортооценки выделено и рекомендовано для зеленого строительства 5 видов и 35 сортов. Таким образом, начатая академиком Н.В. Смольским
работа по интродукции и селекции тюльпанов продолжается. Коллекция тюльпанов ЦБС в
настоящее время является самой крупной в Беларуси и одной из самых представительных в
ботанических садах стран СНГ и Балтии.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Древесные интродуценты в озеленении промышленных
городов Кольского Заполярья (на примере г. Мончегорска)
Святковская Е.А., Гонтарь О.Б., Тростенюк Н.Н., Шлапак Е.П.
Полярно-альпийский ботанический сад-институт имени Н.А. Аврорина Кольского
научного центра РАН, г. Апатиты, Мурманская область, Россия,
e-mail-Sviatkovskaya@mail.ru
Резюме. Приведены результаты обследования объектов озеленения в г. Мончегорске. Показана важная роль
древесных интродуцентов в улучшении зеленого наряда промышленного города. Определены видовой состав,
возрастная структура и состояние дендроинтродуцентов. Видовой состав включает 28 видов интродуцированных
деревьев и кустарников. Преобладают виды азиатского ареала. Отмечены наиболее устойчивые виды (Caragana
arborescens, Rosa hybrida, Sorbaria sorbifolia), которые, несмотря на сложные экологические условия, имеют высокий
процент здоровых экземпляров.
Summary. Arboreal introduced plants for greenery of the Kola north industrial towns (as an example t. Monchegorsk).
Sviatkovskaya E.A., Gontar O.B., Trostenyuk N.N., Shlapak E.P.
There are results of objects inspection of gardening to Monchegorsk. The important role arboreal introduced plants
in improvement of the green dress of an industrial city is shown. The specific structure, age structure and a condition of
woodintroducents are defined. The specific structure includes 28 species of introduced trees and shrubs. Kinds of the Asian
natural habitat.are previal The steadiest species (Caragana arborescens, Rosa hybrida, Sorbaria sorbifolia) which, despite
difficult ecological conditions, have high percent of healthy copies.

Экологическое состояние окружающей среды городов Кольского Севера складывается из
деятельности градообразующих предприятий и работы автотранспорта. Рост промышленности и урбанизации усиливает влияние неблагоприятных факторов на состояние природных
комплексов и человека. В связи с ухудшающейся экологической обстановкой на Кольском Севере создание удовлетворительных условий для жизни людей немыслимо без организации
комплексной системы зеленых насаждений.
Городские насаждения выполняют не только декоративно-планировочную функцию, но
и являются естественным крупнейшим фильтром и поглотителем промышленных выбросов.
Особенно велика их роль на Крайнем Севере, где после суровой продолжительной зимы северяне стремятся наиболее эффективно использовать короткое северное лето для общения
с природой. Озеленение, как отрасль, в Мурманской области стала развиваться в 30-е годы
минувшего столетия, востребованная бурным ростом новых промышленных центров. В настоящее время растительный покров урбанизированных территорий Мурманской области объединяет культивируемые человеком насаждения и спонтанную растительность, в составе которой наряду с синантропными группировками немало фрагментов аборигенных сообществ [7].
Большой вклад в улучшение зеленого наряда урбанизированных территорий Кольского
Севера вносит Полярно-альпийский ботанический сад-институт имени Н.А. Аврорина (ПАБСИ). Сотрудниками сада разработаны обязательный ассортимент древесных и травянистых
растений, методы создания устойчивого газона, приемы пересадки взрослых деревьев,
меры борьбы с вредителями и болезнями. Важным моментом в улучшение озеленения городов Заполярья является введение в посадки древесных интродуцентов, многие из которых
легко размножаются в культуре, быстро растут, хорошо приспособлены к городской среде. В
природной флоре Мурманской области очень мало красивоцветущих высокодекоративных
древесных растений, и поэтому создать здесь живописные композиции без использования
интродуцентов невозможно.
Целью данной работы являлось изучение видового состава и состояния дендроинтродуцентов в промышленных городах Кольского Севера. Для достижения данной цели 1) была
проведена общая инвентаризация интродуцированных деревьев и кустарников, используе471
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мых на разных объектах озеленения; 2) определен видовой состав, возрастная структура и
состояние растений.
Объектами исследований послужили дендроинтродуценты, произрастающие на разных типах озелененных территорий в г. Мончегорске, который находится в 3 км от горно-металлургического медно-никелевого комбината «Североникель». В настоящее время это крупнейшее
предприятие по производству никеля, меди, кобальта и концентратов драгоценных металлов. В
промышленных выбросах комбината содержатся сернистый газ, окислы азота, хлор, пары кислот (H2SO4, H2SO3, HCL, HNO3), тяжелые металлы, которые наносят большой вред экосистемам.
Город Мончегорск расположен в центральной части Кольского полуострова, у подножия хребта Монче-тундра, на изрезанной многочисленными озерами и поросшей хвойным
лесом территории. Климат местности, где располагается город, континентальный. За год в
среднем выпадает 566 мм осадков. Абсолютный минимум температур составляет -440 С (февраль), абсолютный максимум +320 С (июль). Самый теплый месяц июль, его среднемесячная
температура равна +13,50 С. Высота снежного покрова в марте в отдельные годы достигает
120 см. Рельефное расположение города сказывается на розе ветров, которая имеет преимущественно северное направление [4]. Удачное расположение Мончегорска среди сопок, со
всех сторон защитивших его от ветров, и, как следствие, смягченный по сравнению с другими населенными пунктами микроклимат позволяют развивать в планировке города принцип
органической взаимосвязи с природой.
Застройка осуществлялась по генеральному плану, разработанному в 1935–1936 гг. Ленинградским отделением проектного института «Горстройпроект» под руководством архитектора
С.Е. Бровцева. Впоследствии план почти не претерпел изменений, и город застраивался по единому замыслу [5]. Озеленение Мончегорска было начато в 1940 г. созданием 2 га газонов из
овса. Первые посадки деревьев и кустарников осуществлены в 1946 г. В настоящее время это
комфортабельный современный город, считающийся самым зеленым в Мурманской области.
Обследованию подлежали все типы озелененных объектов (скверы, улицы, внутриквартальные территории, участки школ, детских дошкольных и лечебных учреждений). Оценка
состояния и декоративности интродуцентов проведена по методике В.С. Николаевского и Х.Г.
Якубова [6]. На каждое растение даны качественная и количественная характеристики. Состояние определялось по 6-балльной шкале.
В процессе инвентаризации был определен удельный вес интродуцированных деревьев
и кустарников на объектах озеленения, он составляет 6,8% от общего количества растений.
Видовой состав представлен 28 видами, что составляет 21% ассортимента, рекомендованного ПАБСИ для озеленения урбанизированных территорий Кольского Севера. 5 видов из 28
представляют деревья (Larix sibirica Ledeb., Padus maackii (Rupr.) Kom., Picea pungens Engelm.
f. glauca, Salix schwerini E. Wolf., Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers.), 23 вида - кустарники (Amelanchier ovalis Medik., Caragana arborescens Lam., Crataegus nigra Waldst. et Kit., C. sanguinea
Pall., Duschekia fruticosa (Rupr.) Pouzar, Lonicera tatarica L., L. edulis Turcz. еx Freyn., L. nigra
L., Pentaphylloides fruticosa (L.) O. Schwarz, Physocarpus оpulifolius (L.) Maxim, R. pimpinellifolia
L., R. rugosa Thunb., R. amblyotis C.A. Mey., R. davurica Pall., R. hybrida, Sorbaria sorbifolia (L.)
A.Br., Spiraea betulifolia Pall., S. media Franz Schmidt, S. salicifolia L., S. beauverdiana Schneid., S.
chamaedrifolia L., Swida alba (L.) Opiz, Syringa josikaea Jscq. Fil).
Вышеперечисленные виды относятся к 8 семействам (Rosaceae Juss. – 18 видов, Caprifoliaceae Juss. – 3, Pinaceae Lindl., – 2, Betulaceae S.F. Gray – 1, Cornaceae Dumort. – 1, Salicaceae
Mirb.– 1, Fabaceae Lindl. – 1, Oleaceae Hoffmgg.et Link – 1 вид) и 17 родам.
Наиболее распространенными интродуцентами являются Rosa hybrida (18%), Spiraea media (16%), Syringa josikaea (13%) и Spiraea salicifolia (13%). Данные виды составляют основу
декоративных композиций в скверах и на улицах. Значительно реже встречаются в городских посадках Rosa rugosa (7%), Caragana arborescens (5%), Larix sibirica (5%), Sorbaria sorbifolia
(5%), Lonicera tatarica (3%), Spiraea betulifolia (1%), большинство из которых служит украшением придомовых территорий.
Анализ видов по естественному распространению (ареалу) показывает, что среди выделенных дендроинтродуцентов преобладают азиатские виды (54%), которые характеризуются
высокой декоративностью, устойчивостью в городских посадках. Значительно меньший процент встречаемости составляют евроазиатские (18%), северо-американские (11%) и европейские (11%) виды. 6% приходится на виды гибридного происхождения.
На городских объектах озеленения отмечено произрастание редких видов древесных интродуцентов, включенных в Красные книги различных рангов. К ним относятся Larix sibirica [1,
2], Syringa josikaеа [3], Swida alba [2], Sorbus intermedia [2].
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По состоянию растений в посадках выделено 6 категорий. С экологической точки зрения
для сравнительной оценки влияния окружающей среды на состояние зеленых насаждений
особенно важным является показатель, характеризующий растения без признаков ослабления. В обследованном городе такие насаждения составляют 46% (рис. 1). Остальные (54%) это
в той или иной степени ослабленные растения, которые вовлечены в процесс деградации.
Состояние дендроинтродуцентов во многом определяется ассортиментным составом, что
обусловлено видовыми различиями устойчивости растений к антропогенным загрязнениям.
Как показало обследование, здоровые (т.е. без признаков ослабления) растения составляют
от 13,0% (Lonicera tatarica) до 78,0% (Caragana arborescens) (рис. 2).
Из вышерассмотренных видов, наиболее плохое состояние имеет Lonicera tatarica. В
первую очередь это вызвано тем, что преобладающее количество растений данного вида
произрастает вблизи проезжей части городских магистралей, и, соответственно, сказывается
влияние автомобильного транспорта, число которого с каждым годом увеличивается. Большой вред насаждениям также наносит механизированная уборка снега с проезжей части на
разделительные полосы.
Важным показателем для состояния и декоративности насаждений является возраст.
Анализ результатов обследования по возрастной структуре показал, что среди кустарниковинтродуцентов преобладают молодые посадки (до 20 лет), которые составляют 64%. В настоящее время большинство из них имеют высокую декоративность. Среди деревьев в настоящее время доминируют средневозрастные растения (48%), но, необходимо отметить,
что сравнительно высок процент (32%) молодых посадок. Все это дает основание считать, что
дендроинтродуценты в будущем могут стать основой декоративного эффекта многих городских объектов в Мончегорске.
Как известно, большое формирующее влияние на древесные растения, энергию роста,
цветение и плодоношение оказывает свет. Среди выделенных дендроинтродуцентов основу
составляют светолюбивые виды. Как показало обследование, при создании композиций на
городских объектах Мончегорска не всегда учитывается отношение растений к свету, в особенности это касается кустарников (видов из родов Spiraea и Rosa). Отмечены как групповые,
так и рядовые посадки интродуцентов, созданные под пологом аборигенных видов (Sorbus
gorodkovii Pojark., Populus tremula L., Betula pubescens Ehrh s.l. и т.д.). В таких насаждениях отмечается угнетенность кустарников.
Состояние растений в большой степени зависит от условий выращивания, в частности, плодородия почв. Как показал анализ видового состава используемых дендроинтродуцентов, 43%
из них предпочитают плодородные почвы с обилием органического вещества (гумуса), остальные менее требовательны к почвам, но для хорошего их развития и обеспечения питательными веществами необходимо внесение удобрений как органических, так и минеральных.
Широкое внедрение интродуцированных деревьев и кустарников в озеленительные посадки г. Мончегорска в первую очередь объясняется тесным сотрудничеством с Полярноальпийским ботаническим садом-институтом. Сотрудниками сада разрабатываются проекты
ландшафтной реконструкции существующих объектов и озеленения новых территорий, в которых особое внимание уделяется дендроинтродуцентам.
В настоящее время наибольшее видовое разнообразие интродуцированных деревьев и
кустарников представлено в сквере на Монче и проспекте Металлургов.
Сухостой прошлых лет; 0,3

Сухостой текущего года; 0,7
Усыхающие; 1
Сильно ослабленные; 6

Ослабленные; 46
Без признаков ослабления; 46

Рис. 1. Состояние древесных интродуцентов.
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Lonicera tatarica
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Рис. 2. Состояние наиболее распространенных древесных интродуцентов.

Сквер в Южном районе города Мончегорск создан в период 1999–2001 гг. Расположен
на развилке городских магистралей (ул. Ленина и ул. Кондрикова) и широко используется
для передвижения пешеходов. 69% сквера занимают зеленые насаждения, которые представлены групповыми и рядовыми посадками деревьев, кустарников и многолетних цветов,
расположенных на фоне газона. Видовой состав включает 10 видов древесных растений, 8 из
которых являются интродуцентами (Larix sibirica, Sorbus intermedia, Syringa josikaea, Spiraea
media, Sorbaria sorbifolia, Rosa hybrida, Crataegus sanguinea, Spiraea salicifolia). К периоду обследования растения прошли полностью период адаптации в городских условиях. Здоровые
экземпляры составляют 42%, остальные в той или иной мере ослабленные. Основными признаками ослабленности являются кривизна стволов, сильная изреженность крон, измельченность листовых пластинок, усыхание побегов прошлых лет.
Проспект Металлургов (протяженностью 2612 м) является центральной магистралью городского значения. Он привлекает внимание архитектурой зданий с островершинными фигурными крышами и представляет своеобразную просеку в зеленом массиве. Насаждения
составляют 46% от общей площади проспекта.
На основе разработанного проекта, на проспекте Металлургов проводится ландшафтная
реконструкция, которая направлена на улучшение декоративного эффекта аборигенной растительности за счет введения красивоцветущих кустарников. В настоящее время созданы
декоративные композиции с использованием 12 видов дендроинтродуцентов: Larix sibirica,
Picea pungens f. glauca, Rosa rugosa, Sorbus intermedia, Crataegus sanguinea, Sorbaria sorbifolia,
Spiraea media, S. salicifolia, S. beauverdiana, S. chamaedrifolia, Swida alba, Syringa josikaea.
Как показал анализ результатов обследования, интродуценты играют важную роль в зеленом наряде г. Мончегорска. Ассортимент дендроинтродуцентов с каждым годом расширяется, т.е. пополняется новыми видами, рекомендованными Полярно-альпийским ботаническим садом-институтом. Особенно ценным является то, что на новых объектах отдается
предпочтение интродуцированным деревьям и кустарникам.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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История интродукции цветочно-декоративных растений
в центральном Казахстане
Селиванова К.М.
Жезказганский ботанический сад – филиал Института ботаники и фитоинтродукции
КН МОН РК, г. Жезказган, Казахстан, e-mail: Selivanova-klara@yandex.ru
Резюме. В статье обобщены результаты интродукционного изучения цветочно-декоративных травянистых растений сотрудниками Жезказганского ботанического сада за период с 1939 по 2011 год. Показан вклад ведущих специалистов Казахстана в формирование и исследование коллекций, приведены основные направления работ и используемые методы.
Summary. In article results introduction studying of flower-decorative grassy plants by employees of the Zhezkazgan
botanic garden from 1939 on 2011 are generalized the contribution of leading experts-flower growers of Kazakhstan to
formation and research of collections is shown, the basic directions of works and used methods are resulted.

Цветоводство в Жезказганском промышленном районе имеет свою историю. Первые работы по созданию цветников относятся к 1929 году. Они начаты садоводом Г.П. Зуб в поселке
Карсакпай (Джезказганской области). Клумбы создавались из летников: бархатцев, петунии,
львиного зева, душистого табака, циннии. В 1936 г. в связи со строительством медеплавильного комбината Академией наук СССР был направлен ботанический отряд под руководством профессора В.М. Лавренко, который провел первые исследования природных местных
условий и установил необходимость опытных работ по интродукции полезных растений [1].
Для решения этой задачи в 1939 и 1940 годах были основаны Жезказганская научно-исследовательская база Казахского филиала Академии наук СССР, реорганизованная в дальнейшем в
Жезказганский ботанический сад и Ботанический сад в городе Караганде. Два ботанических
сада, расположенных в Центральном Казахстане, положили начало научным разработкам
по сельскохозяйственному освоению и озеленению населенных пунктов Центрального Казахстана, провели уникальные научные исследования по созданию коллекций цветочно-декоративных растений открытого и закрытого грунта. К сожалению, в настоящее время в Центральном Казахстане остался один Ботанический сад в городе Жезказгане, который является
единственным научным учреждением по растениеводству.
Следовательно, деятельность Ботанического сада направлена на разработку теорий, методов интродукции растений, вовлечение из мировой флоры необходимых для озеленения
видов и форм растений, создание их коллекций для дальнейших исследовательских целей,
разработку зонального ассортимента, а также на изучение агротехнических приемов выращивания и размножения [2]. Деятельность Ботанического сада многофункциональна, кроме
научных исследований, участвует в разработке проектов по зеленому строительству, проводит подбор ассортимента и дизайн озеленяемого объекта.
Научным сотрудником Жезказганского ботанического сада Игорем Константиновичем
Фортунатовым в 1939–1940 гг. было испытано 40 видов, из них 30 оказались пригодными
для озеленения цветников. Затем до 1957 года работы практически не велись. Углубленная
научно-исследовательская работа с цветочно-декоративными растениями стала проводиться
с момента прихода в Ботанический сад кандидата биологических наук Ксении Николаевны
Хохловой (1957–1981). В 1957 году она завезла довольно богатую коллекцию гладиолусов,
включающую 130 сортов, из города Алматы от академика Павлова Н.В., весь посадочный материал был представлен исключительно клубнепочками, с этого и началась работа с гладиолусами. C 1960 года началась работа с тюльпанами, посадочный материал в виде луковиц и
деток был завезен в 1959 году из ботанических садов г. Фрунзе (Киргизия), г. Ташкента (Узбекистан), г. Алматы (Казахстан) [3]. Большую помощь в разработке научных основ по закладке
цветочных коллекций на территории Жезказганского ботанического сада оказали великие
ученые доктора биологических наук Константин Лукич Сушков, Маргарита Васильевна Бессчетнова, академик Иса Омарович Байтулин. Кстати, в розарии до сих пор сохранились сорта чайно-гибридных роз: «Мария Ульянова», «Алмаатинская ароматная», «Привет из Алма-Аты», «Былина», «Казахстанская юбилейная», из группы полиантовых роз сорт «Ак-Ку». В
1968 году из Карагандинского ботанического сада были получены укорененные черенки 10
высокодекоративных сортов сирени обыкновенной, находящиеся в коллекции по настоящее
время. В коллекцию для изучения в культуре привлекались и декоративные виды из местной
флоры, такие как Tulipa schrenkii Regel, Centaurea bipinnatifida, Tanacetum ulutavicum, Ixiolirion
tataricum (Pall.) Herb [4]. Так закладывались первые коллекции из травянистых декоративных
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многолетников (168 видов), летников (125), роз (21) и сирени (10 сортов) в полупустынной
зоне Центрального Казахстана.
По результатам исследований был разработан ассортимент для промышленного района Жезказганского региона [5,6]. В 80-е годы широко освещалась просветительская деятельность, которая заключалась в проведении ежегодных городских, республиканских выставок,
где выставлялись экспонаты живых растений, труды Ботанического сада. Студенты Жезказганского университета проходили учебную практику на территории Ботанического сада, для
жителей города проводились бесплатные экскурсии с целью популяризации достижений науки и охраны природы. В 1990 годы в период экономического кризиса пострадала коллекция
гладиолусов и луковичных (тюльпаны, нарциссы, лилии), они были почти полностью потеряны. Несмотря на тяжелые годы, с помощью сотрудников отдела цветоводства Главного ботанического сада (Алматы) кандидатов биологических наук Ларионовой Н.И., Уваровой Е.И.,
Исаевой Б.К., агронома Кокорева А.А. коллекционный фонд Жезказганского ботанического
сада ежегодно пополнялся новыми видами и сортами. Создана богатая коллекция лилейников (57) и ирисов (42) благодаря коллекционному фонду Александра Кокорева. С 2010 года
сбором коллекции тюльпанов занимается младший научный сотрудник Светлана Климчук.
На сегодняшний день не восстановлена коллекция гладиолусов, которая состоит всего из 22
сортов.
В настоящее время коллекционный фонд цветочно-декоративных растений открытого
грунта насчитывает 530 видов, форм и сортов (табл. 1).
Важным источником получения сведений об особенностях роста и развития интродуцируемых растений в новых условиях является изучение их применения в озеленении.
Поэтому сотрудниками Ботанического сада проведен мониторинг ассортимента и состояния зеленых насаждений на городских объектах. Инвентаризация городских цветников
показала, что ведущими культурами на сегодняшний день являются однолетние культуры,
из которых преобладает самые неприхотливые виды бархатцев и петунии. Сотрудники Ботанического сада проделывают большую работу по внедрению ценного ассортимента растений в озеленение города, по договорным работам. К сожалению, при передаче объектов в городские службы уход за растениями практически не проводится, и многие ценные,
перспективные виды погибают. Хорошие результаты по внедрению перспективных видов
получены при посадке цветочных растений на объектах, где предусмотрены садовники.
На таких объектах успешно произрастают пионы, розы, канны, лилейники, ирисы и однолетние культуры.
В результате многолетних исследований по изучению биологических особенностей и
устойчивости интродуцированных цветочно-декоративных растений в Центральном Казахстане получены следующие данные:
– Показана целесообразность интродукции цветочно-декоративных растений в условиях
Центрального Казахстана.
– Установлена степень успешности интродукции цветочно-декоративных растений в условиях пустынной зоны Центрального Казахстана, которая зависит от особенностей видов,
метеорологических условий года и уровня агротехники.
коллекционный фонд цветочно-декоративных растений
открытого грунта, 530 видов, форм и сортов
многолетники, 389
древесные, 63

розы, 52

однолетники, 141
травянистые, 326

сирень, 11

корневищные
корнеклубневые, 279

луковичные,
клубнелуковичные, 47

Таблица 1. Структура коллекционного фонда цветочно-декоративных растений
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– Лимитирующим фактором для обеспечения нормальной жизнедеятельности зеленых
насаждений в местных условиях является полив.
– Испытаны многочисленные виды, формы и сорта, в результате их устойчивости разработан ассортимент цветочно-декоративных растений для озеленения Жезказганского региона, определен и отобран практичный ассортимент из состава коллекции, адаптированный к
аридным условиям для Центрального и Северного Казахстана.
– Разработаны и опубликованы агротехнические рекомендации по выращиванию цветочных растений в условиях Жезказганского региона.
– Установлено, что наиболее устойчивыми к местным условиям являются растения из семян местной репродукции и виды, способные к самосеву (Amaranthus, Callistephus, Coreopsis,
Gaillardia, Solidago).
– Многолетники умеренных зон проявляют в Жезказгане тенденцию к некоторому сокращению фаз развития. У некоторых интродуцентов наблюдаются сдвиги ритма развития и изменение габитуса. Сорта гладиолусов, ирисов, нарциссов, тюльпанов раньше вступают в отдельные фазы развития и сокращают период прохождения всех фаз по сравнению с теми же
растениями умеренных зон. Например, в 2010 году продолжительность цветения коллекции
тюльпанов составила всего 8 дней, что, несомненно, снижает их ценность в зеленом строительстве.
– Показана возможность успешного произрастания новых культур, продвижение которых
в Жезказган предопределяется взаимосвязью их ритма развития с продолжительностью безморозного периода.
– По ритму развития все тропические и субтропические растения, культивируемые в Жезказгане, как летники, делятся на 4 группы:
1) виды с короткими фазами развития от посевов до цветения и созревания семян, полностью заканчивающие вегетацию до наступления заморозков (Papaver somniferum, Gypsophila
elegans, Convolvulus tricolor, Malope trifida);
2) виды рано цветущие и дающие зрелые семена, вегетацию которых прерывают заморозки (Dimorphotheca pluvialis, Impatiens balsamina, Tagetes patula, Venidium fastuosum);
3) виды с продолжительным периодом развития от посевов до цветения и созревания
семян, вегетация их также прерывается заморозками в пору еще высокого декоративного
эффекта (Antirrhinum majus, Callistephus chinensis);
4) виды с очень продолжительным периодом от посева до цветения, дающие очень мало
зрелых семян (Heliotropium peruvianum, Salvia coccinea, Ipomoea rubro-coerulea).
Первая и вторая группы перспективны в условиях Жезказгана при посеве в открытый
грунт. Для растений третьей и четвертой группы предпочтительней рассадный способ выращивания или зимний посев в открытый грунт (практикуется с 1998 г.).
– Установлены сроки максимального хранения семян однолетних цветочных растений по
родам.
Таким образом, за период с 1939 по 2011 г. на базе Ботанического сада изучено более 3000
таксонов цветочно-декоративных растений из 59 семейств и 167 родов. Выделено 96 видов
и 323 сорта, перспективных для использования в декоративном садоводстве Центрального
Казахстана. Разработаны рекомендации по их агротехнике и способам размножения. В этот
перечень вошли интродуценты, долгое время культивируемые в стационаре Ботанического сада, которые регулярно и массово цветут, плодоносят, дают самосев или размножаются
вегетативно и обладают высокой устойчивостью к местным климатическим условиям. Многие однолетники нашли в Жезказгане свой экологический оптимум. Они удлиняют период
цветения, хорошо развиваются и размножаются самосевом (Coreopsis tinctoria, Eschscholzia
californica, Delphinium ajacis, Petunia hybrida). Все они обладают высокой пластичностью и
приспособлены к почвенно-климатическим условиям Центрального Казахстана.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Ботанический сад Ужгородского национального университета
Сойма Д.Ю.
Ботанический сад Ужгородского национального университета, г. Ужгород, Украина
Ботанический сад Ужгородского национального университета был основан 29 ноября
1945 года. Для формирования коллекций растений был выделен земельный участок площадью 4,5 га в центре г. Ужгорода на правом берегу реки Уж, а в 1979 году в связи с расширением коллекционных фондов Ботаническому саду дополнительно было выделено еще 83,22
га земли.
В 1979 году решением Совета Министров УССР Ботанический сад был объявлен памятником садово-парковой архитектуры республиканского значения.
Мягкий климат, выгодное географическое положение и защищенная от северных ветров
территория создают идеальные условия для интродуцированных растений.
Сегодня Ботанический сад представлен пятью отделами: тропических и субтропических
растений, интродукции и акклиматизации, декоративного цветоводства, естественной флоры и дендрологии, ландшафтного дизайна и зеленого строительства.
Коллекционный фонд растений Ботанического сада представлен более чем 2,5 тыс. таксонами.
Дендрарий построен по ботанико-географическому принципу, представлен 348 древеснокустарниковыми и 83 хвойными видами растений. Гордостью и украшением дендрария Ботанического сада являются такие интродуцированые древесные породы, как гинкго двулопастное (Ginkgo biloba L.), брусонеция бумажная (Broussonetia papyrifera L.), тюльпанное дерево
(Liriodendron tulipifera L.), 8 видов магнолий, 3 формы вишни японской (сакуры), глициния китайская (Wisteria sinensis Sweet.), 2 вида церциса и т.д. Из кустарников интерес представляют:
25 видов рододендронов, 7 видов бересклета, 15 видов кизильников, 4 вида вечнозеленых
барбарисов, калина вечнозеленая (Viburnum tinus L.), калина гордовина (Viburnum lantana L.),
магония падуболистная (Mahonia aquifolium Nutt.), вейгела ранняя (Weigela praecox Baileu.).
Своей экзотичностью привлекают внимание такие интродуцированные хвойные: секвойядендрон гигантский (Sequoiadendron gіganteum L.), метасеквойя (Metasequoia glуptostroboides
Huet Cheng.), 15 форм туи западной, 5 видов сосны.
Коллекция тропических и субтропических растений представлена более 900 видами,
формами и сортами, которые размещены в экспозиционной оранжерее и теплицах. Большинство видов происходят из Средиземноморья, Индии, Китая, Японии, Центральной и
Южной Америки, Африки. Жемчужиной коллекции является саговник поникающий (Cycas
revoluta Thunb.), а также экзоты – эриоботрия японская (Eryobotrya japonica Ldl.), камелия
японская (Camellia japonica L.), аукуба японская (Aucuba japonica L.) и азалия индийская
(Azalea indica L.).
Коллекцию декоративных травянистых растений представляют датуры, бегонии, семейства ароидных, тропические папоротники. Среди них очень интересная трава-великан банан
мудрецов (Musa sapientum L.). Плоды банана съедобные, ароматные, цветут и плодоносят в
условиях оранжереи. Неотъемлемой частью коллекции оранжереи являются суккуленты, которых насчитывается около 100 видов и форм, вечнозеленые пальмы, тропические деревья,
гуайява (Psidium guajava L.), авокадо (Persea americana L.), папайя (Сarica papaya L.), кофейное дерево (Coffea arabica L.).
В Ботсаду собрана большая коллекция редких и исчезающих видов растений, из них 25
занесены в Красную книгу Украины и 29 – в Красную книгу Европы, среди них: адиант венерин
волос (Adiantum capillus-veneris L.), астра альпийская (Astra alpinum L.), безвременник осенний (Colchicum autumnale L.), белоцветник летний (Leucojum aestivum L.), белоцвет весенний
(Leucojum vernum L.), дороникум венгерский (Doronicum hungaricum Reichnb, Fil.), эдельвейс
альпийский (Leontopodium alpinum Cass.), эритроний собачий зуб (Erythronium dens-canis L.),
колокольчик карпатский (Campanula carpatica Jacg.), лилия лесная (Lilium martagon L.), морозник черней (Helleborus nigre L.), нарцисс узколистный (Narcissus angustifolius Curstis.), рябчик
шахматный (Fritillaria meleagris L.), тис ягодный (Taxus baccata L.) и другие.
Коллекция цветочных растений представлена однолетними, двулетними и многолетними
луковичными растениями и насчитывает более 800 таксонов.
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Создание качественных газонов различного назначения
в условиях Белорусского Полесья
Сорока А.В., Антонюк А.С., Костюченко Н.Н.
Полесский аграрно-экологический институт НАН Беларуси, г. Брест, Беларусь,
e-mail: agropolesia@rambler.ru
Резюме. Впервые для Полесского региона разработаны газонные травосмеси различного назначения, адаптированные к почвенно-климатическим условиям. Подобраны оптимальные нормы высева, сроки посева, режим
стрижки и дозы минеральных удобрений для подкормки газонов в течение вегетационного периода.
Summary. For the first time the Polesie region developed lawn grass mixtures for various purposes, adapted to soil and
climatic conditions. Optimal seeding rate, sowing, a mode of a hairstyle and doses of mineral fertilizers for fertilizing lawns
during the growing season.

Газоны издавна являлись одним из основных средств озеленения населенных мест. На
обыкновенные газоны приходится большая часть травяного дернового покрова на территории скверов, бульваров, микрорайонных и внутриквартальных зеленых насаждений, центральных частей лесопарков. Главными качествами этих газонов должны быть декоративность, долголетие, устойчивость к частым скашиваниям и вытаптыванию, достаточная теневыносливость, а также засухоустойчивость и зимостойкость [1].
Спортивные газоны создаются как профессиональные спортивные травяные покрытия и
как площадки для любых видов активной деятельности людей, а также в местах с высокой
рекреационной нагрузкой (придомовые детские площадки, территории школ, оздоровительных лагерей и т.д.). Они характеризуются высокой износоустойчивостью дернины, т.е.
плотным эластичным дерновым покровом из злаковых растений, устойчивых к вытаптыванию, частому скашиванию и обладающих большой скоростью восстановления [2].
Анализ газонных травосмесей, представленных на белорусском рынке показал, что в продаже около 47 и 38% составляют травосмеси для декоративных и спортивных газонов, соответственно, из них 85% иностранного производства [3]. В Республике Беларусь для создания
газонов в основном используются травосмеси, разработанные в Дании и Франции.
Целью данной работы являлась разработка технологии создания декоративных и спортивных газонов, адаптированных к условиям Белорусского Полесья.
Оценку качества газонов проводили по показателям продуктивности побегообразования
и декоративности травостоев. Продуктивность побегообразования определялась по пятибалльной шкале: 5 баллов – 131–150 побегов на 100 см2, 4 балла – 111–130, 3 балла – 91–110,
2 балла – 71–90, 1 балл – до 70 побегов на 100 см2 для полесской природной зоны. Общая декоративность травостоя оценивалась с учетом проективного покрытия и характера сложения
травостоя. При этом баллом 5 оценивался травостой при 100%-ном проективном покрытии
почвы зелеными частями растений и равномерно-диффузном размещении побегов по ее поверхности; баллом 4 – при 70–80%-ном проективном покрытии и при диффузно-мозаичном
размещении побегов; баллом 3 – при 50–60%-ном проективном покрытии и мозаично-групповом размещении побегов; баллом 2 – менее 50%-ном проективном покрытии и раздельно-групповом размещении побегов; баллом 1 – менее 15–20%-ном проективном покрытии
и раздельно-одиночном размещении особей. Качество газонных травостоев в полевых условиях оценивали по тридцатибалльной шкале (по А.А. Лаптеву, 1983): 30 баллов – высшее
качество, 25 – отличное, 20 – хорошее, 12–16 – удовлетворительное, 6–9 – плохое [4].
В условиях Белорусского Полесья проведено исследование по изучению влияния видового состава травосмесей на формирование и качество декоративных и спортивных газонов
(табл. 1). При анализе качества исследуемых газонов основное внимание уделялось плотности и характеру сложения травостоев, которые напрямую зависели от видового состава
компонентов и их процентного соотношения в травосмесях.
Установлено, что видовой состав растений оказывает большое влияние на интенсивность
побегообразования газонных трав. Так, быстрорастущий, озимый низовой рыхлокустовой
злак райграс пастбищный в первый год жизни формировал наиболее густой травостой. Интенсивное развитие озимых корневищно-рыхлокустовых злаков овсяницы красной и мятлика лугового началось со второго года вегетации.
В результате проведенного исследования в условиях Белорусского Полесья высшим качеством отличались травосмеси, имеющие следующий видовой состав и процентное соотношение компонентов: овсяница красная (60%) + райграс пастбищный (20%) + мятлик луговой
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Таблица 1. Оценка качества газонных травостоев различного назначения

Состав травосмеси

Овсяница красная (80%) + райграс
пастбищный (20%)
Овсяница красная (60%) + райграс
пастбищный (20%) + мятлик луговой
(20%)
Овсяница красная (40%) + овсяница
красная трихофула (25%) + райграс
пастбищный (20%) + овсяница овечья
(10%) + мятлик обыкновенный (5%)
Райграс пастбищный (40%) + овсяница
красная (20%) + овсяница луговая
(40%)
Овсяница красная (60%) + райграс
пастбищный (20%) + овсяница луговая
(20%)
Овсяница красная (70%) + райграс
многолетний (15%) + фестулолиум
(15%)
Тимофеевка луговая (40%) + овсяница
луговая (15%) + райграс пастбищный
(15%) + райграс однолетний (15%) +
фестулолиум (15%)
Райграс пастбищный (60%) + овсяница
красная (40%)
Овсяница красная (70%) + райграс
пастбищный (30%)

Оценка качества газонов
по густоте
по декоративности
по
Качество
30-балль- газонов
характер
побегов, балл сложения балл
ной
шт./м2
шкале
травостоя
Декоративные газоны
равномерно- 5
14900
5
25
отличное
диффузный
16200

6

равномернодиффузный

5

30

высшее

15400

6

равномернодиффузный

5

30

высшее

9600

3

диффузномозаичный

4

12

удовлетв.

12000

4

диффузномозаичный

4

16

удовлетв.

11100

4

диффузномозаичный

4

16

удовлетв.

9600

3

диффузномозаичный

4

12

удовлетв.

4

12

удовлетв.

5

20

хорошее

Спортивные газоны
диффузно10400
3
мозаичный
равномерно11100
4
диффузный

(20%); овсяница красная (40%) + овсяница красная трихофула (25%) + райграс пастбищный
(20%) + овсяница овечья (10%) + мятлик обыкновенный (5%); отличным качеством – травосмесь с овсяницей красной (80%) и райграсом пастбищным (20%); хорошим качеством – травосмесь с овсяницей красной (70%) и райграсом пастбищным (30%).
Для озеленения улиц и бульваров городов на территориях с дефицитом плодородного
почвогрунта и повышенной антропогенной нагрузкой на газон нами рекомендуется для внедрения в производство травосмесь, состоящая из овсяницы красной (60%), райграса пастбищного (20%) и овсяницы луговой (20%).
В данной травосмеси овсяница красная обеспечивает засухоустойчивость, зимостойкость, механическую прочность дернины, а также долголетие. Включение райграса пастбищного способствует ускоренному созданию обыкновенных газонов в первые годы жизни при
слабом росте овсяницы красной, при этом по зимостойкости диплоидный белорусский сорт
райграса пастбищного более устойчив в условиях Полесского региона, чем тетраплоидные
иностранные сорта. Овсяница луговая включается в газонную травосмесь для дополнения
рыхлокустового злака райграса пастбищного и отличается гораздо большей засухоустойчивостью, зимостойкостью, долголетием.
В условиях Белорусского Полесья для создания спортивных газонов нами рекомендуется
травосмесь, состоящая из овсяницы красной (70%) и райграса пастбищного (30%).
На территории Республики Беларусь газоны создают как на насыпных, так и (в отдельных
случаях) на естественных почвах, с заменой верхнего слоя грунта и без замены. Необходимая
толщина растительной земли для создания газонов – 20 см. Состав применяемой раститель480
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ной смеси для создания газонов должен состоять из 50% растительной земли, 25% песка и
25% торфа [5].
Достаточно прочную дернину и красивый травостой можно получить на структурных почвах с хорошей водопроницаемостью и запасом питательных веществ [6]. Для создания качественного газона необходим плодородный почвогрунт с рНKCl 5,8–6,2, содержанием гумуса
3,5–4,0%, подвижного фосфора 120–200 мг/кг почвы, обменного калия 150–200 мг/кг почвы.
В наших исследованиях установлено, что в условиях Белорусского Полесья наиболее качественный газонный травостой формируется при весеннем сроке посева. В этот период газонные травы достаточно обеспечены почвенной влагой, что способствует увеличению продуктивности побегообразования и улучшению декоративных качеств травостоев.
Посев декоративного газона в летний срок посева (в первой декаде июня) проводился при
невысоком запасе влаги, что снизило полевую всхожесть семян и, соответственно, качество
газона. Поздний осенний (начало октября) срок посева декоративных газонных травосмесей
не способствовал формированию качественных газонов: созданные газоны характеризовались низкой густотой и проективным покрытием.
В практике устройства газонов применяются различные нормы высева семян газонных трав.
При выборе нормы высева семян необходимо учитывать почвенно-климатические условия,
сроки посева газона и дальнейший уход за ним, качество используемого посевного материала.
Оптимальной нормой высева травосмеси для создания обыкновенного газона при озеленении городов предприятиями по благоустройству ЖКХ является 200–300 кг/га. Повышенная
норма рекомендуется для получения качественного газона в первый год жизни. Для создания партерного и спортивного газонов – 300–500 кг/га в зависимости от плодородия почвы.
Газонные травы для нормального роста нуждаются в подкормке минеральными удобрениями, которые периодически вносят в почву в соответствии с ее агрохимическими показателями и целевым назначением газона.
Установлено, что при достаточном питании растений азотом ускоряется рост и усиливается развитие надземных частей растений, в особенности травянистых стеблей и листьев;
замедляется их старение; удлиняется срок вегетации; усиливается ассимиляция. Растения
принимают сочный темно-зеленый цвет.
Азотные удобрения имеют один существенный недостаток – значительная их часть вымывается из почвы. Эти потери иногда достигают 25% и больше, особенно на газонах с легким
механическим составом почвы и во время обильного выпадения осадков.
Калийные удобрения улучшают водный баланс растений. При недостатке калия злаки
кустятся слабее, окраска стеблей и листьев ухудшается. Недостаток калия ослабляет жизнестойкость дерновых трав, их сопротивляемость к засухе, морозам, снижает износостойкость
покрова, отрицательно сказывается на накоплении углеводов в органах трав [7]. Калийная
недостаточность прежде всего проявляется на легких почвах. Калий вымывается из почвы
довольно быстро, а фосфор может накапливаться в значительных количествах.
Если растению не хватает калия или азота, то оно не может усваивать фосфор в большом
количестве. Фосфор является необходимой и важной составной частью многих сложных органических соединений, играющих исключительно важную роль в жизни растений. Он улучшает развитие корневой системы растений, усиливает кущение злаков и т. д. При крайнем
недостатке фосфора приостанавливается рост стеблей и листьев.
Частота внесения удобрений обусловлена многими факторами: плодородием почвы, температурой почвы, влажностью, количеством осадков, частотой стрижки, интенсивностью использования газона, видовым составом трав, образующих дерновый покров [8].
Весной, когда почва еще плохо прогрета и деятельность почвенных микроорганизмов ослаблена, растения испытывают недостаток усвояемого азота. После скашивания травостоя
у растений резко возрастает потребность во всех питательных веществах. Важнейшим элементом в этот период является азот. Калий также в значительном количестве употребляется
при интенсивном побегообразовании. В конце вегетационного периода большое значение
имеют фосфор и калий – элементы, способствующие повышению морозоустойчивости газонных трав.
В условиях Белорусского Полесья проведены исследования по влиянию различных доз минеральных удобрений на качество декоративных газонов на низкоплодородном грунте (рНKCl
6,69, содержание гумуса – 1,65%, подвижного фосфора – 121 мг/кг, обменного калия 56 мг/кг).
Внесение азота во всех вариантах опытов осуществлялось дробно в течение вегетационного периода, что способствовало более равномерному поступлению данного элемента в
почву и, тем самым, не вызывало буйного роста трав (табл. 2).
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Таблица 2. Оценка качества декоративных газонных травостоев при подкормке различными дозами
удобрений
Вариант

по густоте
побегов,
балл
шт./м2

Оценка качества газонов
по декоративности
характер сложения балл
травостоя

по
30-балльной
шкале

Качество
газонов

Контроль
(без внесения
удобрений)

8100

2

диффузномозаичный

4

8

плохое

ОМУ «Газонное»*

10500

3

4

12

удовлетв.

N6P7K5**

9300

3

4

12

удовлетв.

N20P7K20***

11700

4

5

20

хорошее

N60****

9700

3

диффузномозаичный
диффузномозаичный
равномернодиффузный
диффузномозаичный

4

12

удовлетв.

Примечание: *ОМУ «Газонное» вносилось в дозе 20 г/м2 1 раз в месяц в течение 4-х месяцев; **N6P7K5 – весной
вносилось 3 г д.в./м2 азота, 7 г д.в./м2 фосфора, 5 г д.в./м2 калия, в середине вегетации проводилась подкормка
азотом 3 г д.в./м2; *** N20P7K20 – весной вносилось 5 г д.в./м2 азота, 7 г д.в./м2 фосфора, 10 г д.в./м2 калия, в течение
вегетации проводились 3 подкормки азотом (по 5 г д.в./м2), в середине вегетации – подкормка калием 10 г д.в./м2;
****
N60 – в течении вегетации проводились 3 подкормки азотом (по 20 г д.в./м2).

Применение азотных удобрений в различных дозах в качестве подкормки оказало существенное влияние на увеличение вегетативной массы растений, что при частных скашиваниях обеспечило оптимальную густоту травостоя.
Наибольшее влияние на увеличение побегообразования и кущения, а также улучшение
декоративных качеств газонных трав оказал вариант с внесением N20P7K20. Данная подкормка увеличила количество побегов газонных трав к концу лета в 1,25–1,2 раза относительно
апреля.
Таким образом, для создания качественных газонных травостоев на малоплодородных
песчаных грунтах рекомендуемой дозой минеральных удобрений для подкормки является
следующая: азота – 20, фосфора – 7, калия – 20 г д.в./м2. Весной вносится полное минеральное удобрение, где по фосфору вносится вся доза, по азоту – 5 г д.в./м2, по калию – 10 г д.в./
м2. Затем в течение вегетационного периода делается 3 подкормки по азоту (по 5 г д.в./м2), в
середине вегетации – по калию (10 г д.в./м2).
Для формирования качественных декоративных и спортивных газонов необходимо соблюдать оптимальную высоту скашивания травостоев, которая в значительной степени зависит от ботанического состава используемых травосмесей. Так, рекомендуемой высотой
скашивания декоративных газонов при доминировании в травосмесях овсяницы красной
и мятлика лугового является 3–5 см, райграса пастбищного и овсяницы луговой – 5–7 см.
Для спортивного газона при высоком процентном содержании овсяницы красной наиболее
оптимальной высотой покрытия является 3–5 см, при преобладании в травостое райграса
пастбищного – 5 см.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Возможности использования и рекомендации массового
размножения некоторых видов тропических и субтропических
растений в теплиц
Сулейманова З.Н.
Ботанический сад-институт УНЦ РАН, г. Уфа, Россия;
e-mail: zugura-ufabotsad@mail.ru
Резюме. Для использования в озеленении в условиях комнатного содержания в жилых помещениях и предложения для массового размножения в теплицах отобраны и оценены декоративные, хозяйственно-ценные свойства
69 таксонов тропических и субтропических растений.
Summary. For use in gardening in the conditions of the room maintenance and the offer for mass reproduction in hothouses decorative, economic-valuable properties of 69 taxons of tropical and subtropical plants are selected and estimated.

Работы по интродукционному изучению декоративных, хозяйственно-ценных растений, биологических особенностей и размножению новых видов коллекции тропических и
субтропических растений вносят важный вклад в теорию и практику интродукции растений
культурной флоры. При этом обеспечивается сохранение ценных видов, сортов и форм, пополняются ассортимент коллекций и экспозиционные участки в оранжерее Ботанического
сада. Использование полученных результатов внесет неоценимую помощь в цветоводство, в
озеленение разного рода производственных помещений, детских учреждений, учебных заведений, при создании зимних садов, зеленых уголков. На основе изучения биологических
особенностей тропических и субтропических растений в условиях оранжереи перед нами
встали задачи комплексно оценить декоративные, хозяйственно-ценные виды для использования в озеленении и рекомендовать в перспективе их массово культивировать в теплицах
для промышленного разведения.
Цель работы – интродукционное изучение и оценка декоративных, хозяйственно-ценных
тропических и субтропических растений в условиях оранжереи УНЦ РАН.
При интродукции коллекции тропических и субтропических растений в оранжерее перед
нами стояли задачи изучить биологические особенности, фенологию, семенное и вегетативное размножение, в особенности трудноукореняемых тропических и субтропических растений различными методами в условиях оранжереи. Был использован комплекс методов (Сааков, 1983; Мак – Миллан Броуз, 1987).
Объектами исследований являлись 69 таксонов тропических и субтропических растений
оранжереи.
Для определения числового выражения (в баллах) декоративности растений выделили
несколько объективных признаков, определяющих визуальное восприятие растений как
более или менее красивое: общая высота растений, форма и размеры листа, характер его
поверхности и окраска, листовая мозаика. Количественное и качественное выражение этих
признаков получает определенную балльную оценку. Деление растений по общей высоте
и размерам листьев на группы с определенной балльной оценкой произведено таким образом, что их соотношения соответствует пропорциям. Различные формы и окраски листьев
оцениваются в баллах, исходя из эмоционально-ассоциативного воздействия на человека.
Интродукционное изучение в условиях оранжереи тропических и субтропических растений, обладающих хозяйственно-ценными и лекарственными свойствами, показало, что все
исследуемые виды проходят полный цикл развития, имеют довольно устойчивую ритмику
цветения, дают полноценные семена, успешно проходят интродукцию, растут и развиваются.
Для использования в озеленении в условиях комнатного содержания в жилых помещениях
и предложения для массового размножения в теплицах отобраны 66 видов оранжерейных
растений (активно поглощающие ночью углекислоту и выделяющие кислород состоят из 32
семейств; содержащие фитоорганические вещества – 21 вид, 11 семейств; лекарственные –
12 видов, 11 семейств).
Оценены декоративные, хозяйственно-ценные качества 69 таксонов тропических и субтропических растений. Из общего количества таксонов выделили следующие группы: декоративно-листные, декоративно-цветущие, хозяйственно-полезные (в основном плодовые).
Декоративно-листные признаки 46 таксонов определяли по визуальному восприятию
(Миллер, 1989) по следующим признакам: высота растений, длина листа, форма листовой
пластинки, степень рассеченности листовой пластины, поверхность листовой пластины (ха483
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рактер эпидермального слоя), окраска листа, пестролистность. Максимальный балл 20–23
получили агава американская (Agave americana L.), агава сизаль (Agave sisalina Perine), финик канарский (Phonix canariensis hort. Ex Chabaud.) – 19, рафидофора несгибающая (Raphidophora decursiva (Roxb) Schott.), тетрастигма Вуанье (Tetrastigma voinieranum (Baltet) Pierre
ex) – 17–18 баллов, азалия индийская (Rhododendron indicum (L.) Sweet), бемерия крупнолистная (Boemeria macrophylla D.Don) – 16 баллов. Эти растения могут быть рекомендованы
для массового культивирования в тепличных хозяйствах и для широкого применения в фитодизайне.
Средний балл 10–14 получили традесканция белоцветковая (Tradescantia albiflora Kunth),
колеус Блюма (Coleus blume Benth) хлорофитум хохлатый (Clorophytum comosum (Tunb.), сеткреазия бледная (Setcreasea pallida Rose), каланхоэ трубчатоцветковый (Kalanchoe tubiflora
(Hary) Hamet), нефролепис возвышенный (Nephrolepis exaltata (L.) Schott.), гипоэстес листоколосниковый (Hypoestes hyllostachya Baker.), питтоспорум Тобира (Pittosporum tobira (Thunb.)
Ait.). Эти растения наряду с ценными для фитодизайна качествами (высокие показатели декоративности и адаптивности) требуют особых условий и содержания для культивирования.
При соблюдении специфических условий, режимов выращивания и содержания их можно
применять в озеленении в качестве дополнительного ассортимента.
Минимальный балл 6–7 баллов получили эухарис крупноцветковый (Eucharis grandiflora
Planch. Et Lind.), руэлла девозиана (Ruella devosiana hort.), традесканция ладьевидная (Tradescantia navicularis Ortg.) и др. Эта группа растений пригодна для содержания в коллекциях,
оранжереях, в зимних садах и в комнатных условиях.
Декоративно-цветущие признаки 19 таксонов определяли по форме цветка, диаметру
цветка, количеству цветков в соцветии, окраске околоцветника. Максимальный балл 8,1–9,5
получили растения с наиболее яркими крупными цветами однородной окраски: гибискус
китайский (Hibiscus rosa-sinensis L.), роза полиантовая (Rosa x Hybrida poliantha horr.), гемантус катарины (Haemanthus katarinae Baker), якобиния лососевидная (Jacobinia carnea (Lindl.)
Nihols.), камелия японская (Camellia japonica L.), гортензия крупноцветковая (Hydrangia macrophylla (Thunb.). Средний балл 5,2–6,7 получили растения с цветами и соцветиями неоднородной окраски. Эти растения рекомендуются для содержания в коллекциях, оранжереях, в
зимних садах, также в комнатных условиях и перспективны для промышленного разведения.
Минимальный балл 4,0–5,0 получили растения, имеющие мелкие цветы неоднородной
окраски. Они наиболее устойчивы к температурным перепадам, влажности. Их можно рекомендовать для оформления композиций в сочетании с крупногабаритными растениями.
Хозяйственно-полезные (в основном плодовые) признаки 4 таксонов определяли по визуальному восприятию по следующим признакам: вид соплодия (плода), форма, размер плода
и вкусовые качества. Максимальный балл (11) отмечали у псидиума прибрежного (форма
желтая) (Psidium littorale Raddi var. Lucidum (Degener) Fosb.) как самого обильно плодоносящего вида, плоды (ягода) которого обладают клубничным вкусом. Средний балл получили
(10) инжир и банан мудрецов (плоды имеют невыраженный вкус), плодоношение среднее
по сравнению с другими плодоносящими видами в оранжерее. Минимальная оценка (9 баллов) у эриоботрии японской, (Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl.), плоды на вкус кисловатые,
плодоношение происходит по-разному, т.е. иногда обильно или несколько штук в условиях
оранжереи.
По оценкам вкусовых качеств плодоносящих видов нашей оранжереи наиболее высокую
оценку (11) имеет псидиум прибрежный (форма желтая), который можно рекомендовать как
перспективную культуру в озеленении зимних садов и помещений, а также для массового
промышленного разведения в теплицах.
Из общего количества таксонов выделили также группы лекарственных растений и растения, содержащие фитоорганические вещества.
В группу лекарственных растений отобраны 11 видов, разрешенных в установленном порядке к применению в медицинской практике в Российской Федерации (алоэ пестрая – Aloe
variegata L., алоэ древовидная – A.arborescens Mill.), а также виды, которые проходят углубленные биохимические исследования и из которых в России получены новые или воспроизведены известные за рубежом лечебные фитопрепараты (гинкго двулопастный – Ginkgo
biloba L., эвкалипт камальдульский – Eucalyptus camaldulensis L.). Кроме того, некоторые виды
в коллекциях сохраняются или находятся на стадии изучения как лекарственные растения
(почечный чай – обладает антимикробным, мочегонным действием; офиопогон японский
(Ophiopogon japonicus (Thunb.) Ker-Gawi.) – оказывает действие антиоксидантное, антитромбоцитарное; пассифлора голубая – антиалькогольное и др.)
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Группа растений, содержащие фитоорганические соединения (13 видов), выделены как
регулирующие состав микрофлоры воздуха, выполняющие эстетические, санитарные, экологические функции с целью улучшения среды местообитания человека (Никитина М.Р., Никитин И.Ю. 1990; Губернский Ю.Д., Рахманин Ю.А., Лещиков В.А., 1975).
В состав этой группы отобраны цитрусовые, гераниевые, а также кипарис вечнозеленый
(Cupressus sempervirens L.), туя западная (Thuja occidentalis L.), кардамон (Eletaria cardomomum Maton), розмарин лекарственный (Rosmarinus officinalis L.), содержащие лимонные, гераниевые, кипарисовое, туевое, кардамоновое, розмариновое масла, соответственно.
Результаты наших исследований комплексной оценки декоративных, хозяйственно-ценных, лекарственных и регулирующих состав микрофлоры воздуха растений могут быть использованы при разработке рекомендаций по организации озеленения детских, общеобразовательных учреждений; для выращивания растений в производственных, тепличных
хозяйствах; при создании коллекций зимних садов и оранжерей.
1.
2.
3.
4.
5.
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Опыт интродукции растений тропиков и субтропиков
в защищенный грунт в условиях юга российского Дальнего
Востока и использование в фитодизайне
Тетеря О.П.
Ботанический сад-институт ДВО РАН, г. Владивосток, Россия, е-mail:oteterya@yandex.ru
Резюме. Дана динамика формирования коллекции тропических и субтропических растений. Обобщен экологогеографический анализ видов ведущих семейств и видов полного цикла развития. Спрогнозированы перспективные ботанико-географические провинции для успешного процесса интродукции. Для фитодизайна рекомендованы
виды и сорта, устойчивые к муссонному климату Дальнего Востока.
Summary. The dynamics of the forming of tropical and subtropical plants collection in our greenhouses is described
here. The eco-geographical analysis of species, which belong to leading families, and species with full-cycle development is
generalized. The promising phytogeographical provinces for a successful plants introduction are predicted. For phytodesign
the plants species and cultivars that are resistant to the monsoon climate of the Russian Far East are recommended.

Создание коллекции тропических и субтропических растений – один из мощнейших путей
освоения мировых растительных ресурсов, оно должно быть обоснованным и направленным на решение экологических проблем, важных в региональном значении. Традиционно
основным методом обогащения генофонда биологического разнообразия является интродукция растений с последующей акклиматизацией и введением в культуру. Известно, что в
современной ботанической литературе, как и исследовательский термин «интродукция», его
содержание трактуется по-разному. Согласно предложенному пониманию интродукции тропических и субтропических растений закрытого грунта И.П. Горницкой [1], мы также считаем,
что интродуцированными и акклиматизированными являются те растения, которые способны в конкретных экологических условиях к семенному или вегетативному размножению. В
данном случае мы рассматриваем это понятие и как научное направление по разработке
методов мобилизации растений, их испытанию и введению в культуру в совершенно новые
природно-климатические условия.
Объектом исследований служит коллекция растений защищенного грунта. Принадлежность вида к ботанико-географической провинции определяли, руководствуясь системой ботанико-географического районирования земли С.М. Разумовского [2].
Цель работы: обобщить результаты интродукции, провести обоснование интродукционного прогнозирования на основе эколого-географического анализа видов ведущих семейств
и видов полного цикла развития, а также выделить направление поиска новых декоративных
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Число таксонов, родов, семейств

растений. В задачи данного исследования входило определение ботанико-географических
провинций изучаемых интродуцентов, анализ экологических мест их произрастания и выявление эвритопных и стенотопных видов коллекции защищенного грунта Ботанического садаинститута (БСИ) ДВО РАН.
Особенностью интродукционного испытания являются растения флоры тропиков и субтропиков, а в этом и состоит главная трудность сохранения генофонда, так как растения содержатся в одной (фондовой) оранжерее площадью в 450 кв. м. Формированием современной коллекции (рис. 1) и изучением входящих в нее видов, разновидностей, форм и сортов
занимались несколько поколений сотрудников сада. Сбор коллекционного материала был
начат в 50-е годы и к 1961 году составлял 256 наименований [3]. Огромная роль в формировании, пополнении и содержании коллекционного фонда принадлежит первому ее куратору
А.В Гутник (1948–1979 гг.). С 1980 куратором коллекционного фонда является О.П. Тетеря [4,
5]. В настоящее время здесь сосредоточено 1230 видов, разновидностей, форм и сортов из
407 родов и 121 семейства, в том числе растений аридных зон – 350 таксонов (с 2007 г. куратор О.С. Ковалева) и папоротников –76 таксонов (с 2007 г. куратор Е.Н. Наврось).
В условиях фондовой оранжереи решающим для тропических видов является термический фактор, так как температура зимой (до реконструкции) составляла 10–120 С, в связи с
чем было затруднено культивирование растений из родов Aglaonema, Calathea, Codiaeum,
Diffenbachia, Ficus. И лишь после реконструкции оранжереи, проведенной в 2005 г., когда температура в зимний период повысилась на 3–50 С, в коллекцию целенаправленно привлекаем
растения из вышеуказанных родов. Так роды Ficus и Dracaena увеличились, соответственно,
на 19 и 9 таксонов, число таксонов рода Aglaonema – с 3 до 9. За период с 2007 по 2012 год
коллекция пополнилась на 280 таксонов. Особенно увеличилось число папоротников – с 42
до 76 таксонов, в частности, привлечены эпифитные и древовидные виды. Семейства Orchidaceae, Bromeliaceae возросли на 25 и 17 таксонов. Сегодня наиболее многочисленными
по количеству видов, форм и сортов являются семейства: Cactaceae (156), Crassulaceae (102),
Orchidaceae (73), Araceae (58), Ericaceae (56), Araliaceae (43), Begoniaceae (44), Aloaceae (42),
Bromeliaceae (39), Moraceae (30), Acanthaceae (28), Dracaenaceae (27), Piperacea (23), Cupressaceae (22), Amaryllidaceae (15), Pteridophyta (76).
При интродукции растений важно прогнозировать ее успех. Поэтому становится ясным
и наш подход к изучению и комплектации коллекционных фондов растений флоры тропиков и субтропиков, основу которого составляет эколого-географический метод исследований, проводимый нами последние 10 лет [4, 5] с целью определить ботанико-географические провинции в качестве мобилизационных центров по привлечению к процессу
интродукции перспективных видов на юг российского Дальнего Востока. Проведенный
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Рис. 1. Динамика формирования коллекции тропических и субтропических растений БСИ ДВО РАН
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географический анализ 382 видов представителей из 34 родов и 25 ведущих семейств
показал, что из флоры тропической растительной зоны наибольшее число видов, представленных в коллекции БСИ (рис. 2), относится к следующим ботанико-географическим
провинциям: Вест-Индийской (52) и Индонезийской (21), Центральнобразильской (20),
Мозамбикской (19), и условно перспективная Деканская (7). Основное ядро изучаемых
нами субтропических растений происходит из 8 ботанико-географических провинций. Самое большое число видов с высокой приспособляемостью происходит из Мексиканской
(54), Капской (45), Южнобразильской (37), Японо-Китайской (23), Горноперуанской (19),
Гвианской (18), Натальской (15), Чилийской (15 – кактусы,) и 2 условно перспективных провинции Ньясская (11), Новозеландская (10). Итак, американская флора представлена 214
видами (56%), африканская – 90 (24%), Азия – 54 (14,1% из них Китай и Япония – 6,2%),
Новая Зеландия – 10 (2,6%).
Главными показателями успешности интродукции и уровня адаптации к конкретным условиям является стадия генеративного развития растений, зацветание растений за пределами естественного ареала в искусственно созданных системах (без управляемого режима), а
особенно образование плодов и полноценных семян. Так, согласно анализу фенологических
наблюдений, в условиях нашей оранжереи цветет более 700, а плодоносит более 50 видов.
По данным репродуктивного развития, коллекцию растений закрытого грунта можно распределить следующим образом.
Растения цветут, образуют плоды и семена (споры) дают самосев: Adiantum capillus-veneris, A. cuneatum, Cyrtomuim falcatum, Pteris serrulata, Begonia semperflorens, Chamaeranthemum
venosum, Coffe аrabica, Cuphea hyssopifolia, Euphorbia bubalina, E. lophogona, Eugenia uniflora,
Impatiens holstii, Psidium littorale, Rivina brasiliensis, R. humilis, R. purpurescens, R. tinctoria, Ruelia amonea.
То же, но без самосева: Albizia lophanta, Anthurium scandens v. оvalifolium, Ardisia crenata,
Asparagus sprengeri, Biota orientalis, Chamaecyparis lawsoniana, Clivia miniata, C. nobilis, Crinum
moorei, Cyrtanthus macowanii, C. оchrolencus, Dietes irioides, Dyckia brevifolia, Fatsia japonica, Haemanthus kаtharinae, Hippeastrum vitatum, Hedychium coronarium, Eriobotrya japonica, Eugenia
mirtifolia, Kalanchoe blossfeldiana, K. deigremontiana, Mammillaria prolifera, Mimosa pudica, Murraya exotica, Musa basjoo, Оchna atropurpurea, Ruscus aculeatus, Thea sinensis, Vallota purpurea.
Растения цветут, образуют плоды и невсхожие семена: Chamaedorea elatiоr, Eupatorium
jаnthinum, Gynura aurantica, Senesio petasitis, Cryptomeria japonica, Tacca chantrieri.
Из проанализированных нами 54 видов растений выделены 48 видов, которые проходят
полный цикл развития: цветут, плодоносят, дают всхожие семена, в том числе у 18 видов
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Рис. 2. Распеределение видов по основным ботанико-географическим провинциям перспективных в
качестве мобилизационных центров к процессу интродукции в защищенный грунт юга российского
Дальнего Востока
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отмечен самосев, 30 видов образуют всхожие семена и лишь у 6 видов семена невсхожие.
Относятся они к 43 родам и 31 семейству. Наибольшее число изучавшихся видов (8) распространено в Капской ботанико-географической провинции – Aspаragus sprengeri, Cyrtanthus
macowanii, C. оchrolencus, Clivia nobilis, C. miniata, Crinum moorei, Haemantus katharinae, Vallota spesiosum; в Японо-Китайской (6) – Ardisia crenata, Cryptomeria japonica, Cytromium falcatum, Fatsia japonica, Eriobotrya japonica, Musa basjoo; 4 вида приходится на Южнобразильскую – Adianthum cuneatum, Begonia semperflorens, Dyckia brevifolia, Psidium littorale причем 3
вида способны к самосеву; Мозамбикскую провинцию составляют Kalanchoe deigremontiana,
K. blossfeldiana, Coffe аrabica и Натальскую – Dietes irioides, Euphorbia bubaline, Ochna atropurpurea по 3 вида. Географический анализ растений полного цикла развития подтвердил
ранее спрогнозированные ботанико-географические провинции ведущих семейств (рис. 2),
которые могут быть привлечены в качестве доноров по мобилизации видов для успешной
интродукции в закрытый грунт юга российского Дальнего Востока.
Одной из важных задач интродукционных исследований является установление ареала
растений для определения их адаптационного потенциала с целью дальнейшего использования в фитодизайне, то есть определить эвритопные, обладающие широкой экологической адаптивностью (широким ареалом), и стенотопные (с узкой амплитудой толерантности)
виды тропической и субтропической растительных зон коллекции защищенного грунта БСИ.
Виды, ареалы которых находятся в двух растительных зонах, свидетельствуют о том, насколько широка их экологическая амплитуда. Например, Hibiscus rosa-sinensis растет в неодинаковых климатических условиях, ареал распространения – тропики и субтропики Юго-Восточной
Азии, острова Тихого океана, прекрасен и в фитодизайне интерьеров. Spathiphyllum blandum,
обладает широкой экологической амплитудой от влажных саванн, лугов по долинам рек,
морских побережий до влажных тропических лесов. Anthurium scandens v. оvalifolium – тропические и субтропические растительные зоны. Лес горный влажный. Наиболее жизнеспособными в условиях оранжереи БСИ оказались эвритопные виды, отличающиеся широтой
ареалов и экологией местообитания: Aechmea recutvata, Billberiа nutans, B. saundersii, Tillandsia cyanea, Neorelegia carolinae, Adianthum capillus-veneris, Curculigo recurvata.
Виды с ограниченным ареалом (стенотопные), то есть строго приуроченные к довольно
специфичным экотопам, при интродукции также проявляют высокую пластичность. К ним
отнесены растения Monstera deliciosa. Растет во влажном тропическом горном лесу, в защищенных ущельях, на заболоченных лесах, лугах и болотах. Aspidistra elatior приурочена к
субтропическим горным и влажным тенистым лесам. Pitisporum tobira – среди вечнозеленых
кустарников, по морским побережьям Японии, а также Fatsia japonica, Nandina domestica.
Указанные виды в условиях наших коллекций и в интерьерном озеленении проявили высокую степень экологической толерантности.
Тропические и субтропические растения коллекции БСИ ДВО РАН составляют неоценимый генофонд, они ежегодно пополняются. Изучаются их биоэкологические особенности,
разрабатываются методы культуры и ассортимент для озеленения интерьеров. Ведь более
полной будет оценка успешности интродукции, если отражены состояния растений – как в
оранжерее, так и в интерьере. К сожалению, в рекреационных помещениях растения размещаются по остаточному принципу. Поэтому ассортимент включает не слишком прихотливые
растения, и в то же время достаточно декоративные, с красивыми четкими очертаниями листовой пластинки разной величины, цвета и формы, отличающиеся габитусом и густотой кроны, способностью выдерживать формовку (стрижку) куста и, конечно же, красивоцветущие.
Всего нами рекомендовано свыше 180 таксонов, в том числе: красивоцветущие [6, 7], декоративно-лиственные [8], суккулентные [9] и другие экзоты для юга российского Дальнего
Востока. На основе обследования озеленения интерьеров общественных мест и испытания,
проводимого в офисе банка в течение более 5 лет, позволило нам выделить адаптированные к условиям муссонного климата для фитодизайна виды и сорта: Aspidistra elatior, Acmena
smithii, Dieffenbachia picta «Camilla», Dracaena fragrans «Compacta», Euphorbia lophogona,
E. milii var. splendens, E. trigona, Fatsia japonica, Ficus benjamina, F. benjamina cv. variegata,
F. benjamina cv. Starlight, F. bennedijkii «Alii», Phlebodium aureum, Hibiscus rosa-sinensis, Myrtus communis, Monstera deliciosa, Euonymus japonicas, Camelia japonica, Chamaederoa elatior,
Chamaecyparis pisifera, Codiaeum variegatum «Bravo», C. variegatum «Duke of Windsor», Cordyline australis, Corynocarpus laevigata, Cycas revoluta, Cypressus macrocarpa cv. Goldcrest, Cymbidium: Anna «Sailor Bay», Naples «Lemon Beauty», Nephrolepis exaltata, N. exaltata cv. Veronе,
Pandanus veitchii, Paphiopedilum callosum, Rhododendron indicum: «Hexe», «Cocinna», «Kijewsky
vals», «Niobe», Scheflera octinophylla, Spathiphyllum blandum и др.
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В результате изучения особенностей роста и развития растений из разных ботанико-географических провинций земли на примере отдельных семейств, родов и экологических групп
следует, что тропические и субтропические растения коллекции БСИ ДВО РАН в большинстве
случаев характеризуются довольно широкой амплитудой приспособляемости к природноклиматическим особенностям региона. Многолетний опыт интродукции в условиях оранжереи с нерегулируемым режимом и проведенный географический анализ позволяют считать
Америку крупнейшим очагом интродукции для биологического обогащения флоры тропиков
и субтропиков.
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.
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Результаты интродукции роз селекции Никитского
ботанического сада в условиях Беларуси
Фомич В.И., Божидай Т.Н.
Центральный ботанический сад НАН Беларуси, г. Минск, Беларусь
Резюме. В Центральном ботаническом саду НАН Беларуси проведена первичная и сравнительная оценка 6 сортов роз селекции Никитского ботанического сада по декоративным и хозяйственно-биологическим свойствам. По
результатам комплексной оценки выделено 4 сорта, перспективных для выращивания в Беларуси.
Summary. In the Central Botanical Garden of NAS of Belarus held a primary and a comparative evaluation of six varieties of roses breeding Nikitsky Botanical Gardens on the decorative and economically-biological properties. As a result of a
comprehensive assessment identified four varieties that are promising for cultivation in Belarus.

Введение. С каждым годом возрастает роль цветочно-декоративных растений в озеленении и благоустройстве городов и населенных пунктов Беларуси. Все чаще в композиционном решении элементов цветочного оформления парадных территорий, производственных
и административных зданий используются розы – весьма декоративные растения с продолжительным периодом цветения. Они отличаются большим разнообразием садовых групп
и огромным ассортиментом, который постоянно обновляется [4]. Центром селекции роз в
странах СНГ продолжает оставаться Никитский ботанический сад – Национальный научный
центр ААН Украины. Выведенные З.К. Клименко сорта роз хорошо зарекомендовали себя в
условиях умеренного климата. В коллекции Центрального ботанического сада НАН Беларуси
розы крымской селекции представлены 16 сортами. Все они успешно прошли интродукционные испытания и достойно представлены на экспозиционном участке. Целью настоящей работы являлось проведение интродукционных исследований новинок селекции З.К. Клименко и отбор сортов для зеленого строительства и любительского цветоводства в Республике
Беларусь.
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Материалы и методы. Объектом изучения служили 6 сортов Rosa hybrida hort. селекции
Никитского ботанического сада (З.К. Клименко): «Анна», «Эмми», «Марина Стевен», «Розовый вальс» (HT), «Красный маяк» (LCl), «Мальчик-с-пальчик» (Min). Исходный материал получен в виде черенков. Саженцы собственной репродукции получены путем окулировки на
подвой шиповника R. canina L. После прививки саженцы подращивали в питомнике в течение
двух лет. Интродукционное изучение роз проводилось в лаборатории интродукции и селекции орнаментальных растений ЦБС НАН Беларуси в 2008–2011 гг.
Учет зимостойкости проводили в период массового распускания почек (до обрезки растений) визуально по 5-балльной шкале [3]. Рост и развитие растений, сроки наступления и продолжительность основных фенофаз (набухание и распускание почек, распускание листьев,
бутонизация, первое, второе цветение, конец цветения) изучали по методике [2]. В период
массового цветения проводили первичную оценку по 5-балльной шкале [3]. Декоративные и
хозяйственно-биологические качества сортов, поражаемость вредителями и болезнями оценивались по общепринятой методике [1].
Результаты и обсуждения. Фенологические наблюдения показали, что в условиях Беларуси вегетация изучаемых сортов роз, независимо от сортовой принадлежности, начинается в
конце апреля – начале мая при среднесуточной температуре воздуха 5–10° С.
Прохождение последующих фенофаз зависит от погодных условий и значительно колеблется по годам. Так, холодная, затяжная весна 2008 г. сдвинула наступление основных фенофаз развития растений почти на 3 недели позже. Бутонизация началась в июне (11.06 –
18.06), в то время как в другие годы она проходила в мае (12.05–25.05).
Первая волна цветения роз в условиях Беларуси обычно наступает в середине июня и заканчивается в последней декаде июля. Первое цветение роз в 2008 году у изучаемых сортов
началось во второй декаде июля (рис. 1). Массовое цветение наступило через 5–7 дней после
его начала. В этот период розы наиболее эффектны. Продолжительность первого цветения
составляла 25–35 дней.
Следует отметить, что в 2009–2011 гг., согласно рис. 1, самое раннее начало цветения наблюдалось у сортов «Мальчик-с-пальчик» и «Розовый вальс» (I декада июня). У сортов «Красный маяк, «Эмми» и «Анна» – во II декаде июня. Самое позднее цветение (II декада июля) – у
сорта «Марина Стевен».
Второе цветение продолжается на новых годичных побегах, протекает волнообразно, с
небольшими перерывами и прекращается с наступлением первых заморозков (конец сентября – октябрь).
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Рис. 1. Первое цветение крымских сортов роз.
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Наступление второго цветения крымских сортов роз в 2009–2011 гг., представленная на
рис. 2, отмечается у сортов «Мальчик-с-пальчик», «Розовый вальс» и «Анна» в III декаде
июля, у сорта «Эмми» – в I декаде августа. И самое позднее цветение наблюдалось у сорта
«Марина Стевен» – в III декаде августа.
Самым длительным цветением характеризуются сорта: «Розовый вальс» (97 дней),
«Эмми» и «Мальчик-с-пальчик» (96 дней), «Анна» (93 дня). Средняя минимальная продолжительность цветения наблюдалась у сорта «Марина Стевен» (81 день). Плетистый крупноцветковый сорт «Красный маяк» цветет однократно, в среднем 39 дней. Общая продолжительность цветения роз колеблется от 68 дней («Розовый вальс», «Марина Стевен») до 120
дней («Мальчик-с-пальчик»).
Из таблицы 1 видно, что по высоте куста сорта можно разделить на 3 группы: низкие,
средние, высокорослые. К первой группе относится сорт «Мальчик-с-пальчик», ко второй
– «Анна», «Розовый вальс», «Марина Стевен», к третьей – «Эмми», «Красный маяк». Значительных различий в размерах и махровости цветков не наблюдалось. Диаметр цветка у
чайно-гибридных роз составил в среднем 10–12 см, у миниатюрных – 3,5–4,0 см, у плетистой
крупноцветковой – 6–7 см. Однако имели место различия у сортов по количеству цветков в
соцветии. Максимальный показатель среди чайно-гибридных роз у «Эмми» (до 10). Минимальный – у сорта «Марина Стевен» (до 2). Среди всех сортов наибольшее число цветков в
соцветии у сорта «Мальчик-с-пальчик» из группы миниатюрные (до 27).
В результате проведения первичной сортооценки (окраска, форма, размер цветка) все
культивары получили наивысшую оценку 5 баллов. При проведении сравнительной сортооценки учитывались декоративные качества и хозяйственно-биологические особенности. Результаты представлены в таблице 2.
Оценка декоративных качеств роз показала, что у сортов «Розовый вальс», «Эмми»,
«Мальчик-с-пальчик», «Красный маяк» декоративные качества были высокими и стабильными. Сорта «Анна» и «Марина Стевен» чувствительны к погодным условиям и не рекомендуются для массового выращивания. Их можно рекомендовать лишь для любительского цветоводства.
Важным показателем, определяющим перспективность культивирования сортов роз в
Беларуси, является зимостойкость. Успех перезимовки зависит прежде всего от способов
укрытия. В наших условиях в октябре часто стоит влажная теплая погода, при которой розы
продолжают вегетировать. Для второй половины ноября характерно понижение температуры воздуха и почвы, что в отсутствие снежного покрова может привести к подмерзанию растений, поэтому в этот период проводится укрытие роз.
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Рис.2 Второе цветение крымских сортов роз.
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Таблица 1. Морфологическая характеристика сортов роз селекции Никитского ботанического сада
Число цв. Диаметр
в соцв., цветка,
шт.
см
группа чайно-гибридных
темно-зел. с
«Анна»
60–75 полу-прямо3–5
11–12
стоячая
бронз. отт.
темно-зел. с
10,0–
«Эмми» 120–125 полу-прямо4–10
стоячая
бронз. отт.
11,5
«Розовый 60–70
темно-зел.
прямая
1–4
11–12
вальс»
глянцевая
«Марина 60–70 полу-прямо- темно-зел.
1–2
10–11
Стевен»
стоячая
глянцевая
группа миниатюрных
«Мальчикслегка
темно-зел.
60
21–27
3,5–4,0
с-пальчик»
раскидистая глянцевая
группа плетистых крупноцветковых
Сорт

Высота
куста,
см

Форма
куста

Окраска
листвы

«Красный 200–250 раскидистая темно-зел.
маяк»
глянцевая

3–8

6–7

Махровость,
шт.

Окраска
цветка

белорозовая
нежно33–35 кремовая
27–30 кирпичнорозов.
бело30–37 розовая
40–43

Устойч.
к выгор.
цвет
сгущается
не
выгорает
не
выгорает
не
выгорает

22–25

лососево- слегка
красная выгорает

28–30

красная
цвет
с оранж. сгущается
оттен.

Наиболее зимостойкими в условиях Беларуси оказались «Эмми», «Розовый вальс»,
«Мальчик-с-пальчик», «Красный маяк», которые в течение 4 лет имели слабую степень подмерзания (1/4 побега). У сортов «Анна», «Марина Стевен» практически полностью до уровня почвы побеги подмерзали. Восстановление их происходило за счет почек, зимовавших в
грунте, которым окучивали кусты.
Нами установлено, что наиболее вредоносными и широко распространенными болезнями роз в условиях Беларуси являются мучнистая роса, черная пятнистость листьев и инфекционный ожог роз. Устойчивость исследуемых сортов роз к вредителям и болезням оценена
нами как достаточно высокая. До настоящего времени массового развития болезней на этих
сортах не обнаружено. Отмечены лишь единичные случаи поражения черной пятнистостью
сортов «Анна», «Марина Стевен» (1 балл), что позволяет считать розы крымской селекции
достаточно устойчивыми к этому патогену.
Поражения роз розанной тлей и паутинным клещом отмечено не было. В целом исследуемые сорта относительно устойчивы к болезням и вредителям.
По результатам комплексной оценки, для широкого использования в зеленом строительстве Беларуси рекомендуются следующие сорта селекции Никитского ботанического сада:
«Эмми», «Розовый вальс», «Мальчик-с-пальчик», «Красный маяк». Эти сорта обладают высокими декоративными качествами, продолжительным, почти беспрерывным цветением,
хорошей устойчивостью к неблагоприятным погодным условиям, а также относительно достаточной устойчивостью к болезням и вредителям.
Выводы. Установлено, что исследованные сорта роз селекции З.К. Клименко отличаются
в условиях Беларуси высокими декоративными качествами, длительным цветением, отноТаблица 2. Сравнительная сортооценка сортов роз селекции Никитского ботанического сада.
Сорт
«Анна»
«Эмми»
«Розовый вальс»
«Мальчик-с-пальчик»
«Красный маяк»
«Марина Стевен»
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Декоративные
качества
86
92
97
97
88
81

Хозяйственнобиологические особенности
46
49
49
49
49
40

Комплексная оценка
132
141
146
146
137
121
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сительной устойчивостью к вредителям и болезням. По результатам комплексной оценки 4
сорта – «Розовый вальс», «Эмми», «Мальчик-с-пальчик», «Красный маяк» рекомендованы
для широкого культивирования в Беларуси.
1.
2.
3.
4.
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Интродуцированные виды и садовые формы бересклета
(Euonymus L.) в Таджикистане
Хакимова Р.Ш.1, Саидов Н.С.2, Каримов Х.Х.3
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Резюме. В Центральном ботаническом саду НАН Беларуси проведена первичная и сравнительная оценка 6 сортов роз селекции Никитского ботанического сада по декоративным и хозяйственно-биологическим свойствам. По
результатам комплексной оценки выделено 4 сорта, перспективных для выращивания в Беларуси.
Summary. In the Central Botanical Garden of NAS of Belarus held a primary and a comparative evaluation of six varieties of roses breeding Nikitsky Botanical Gardens on the decorative and economically-biological properties. As a result of a
comprehensive assessment identified four varieties that are promising for cultivation in Belarus.

В Таджикистане интродукцией декоративных насаждений для озеленения городов и поселков стали заниматься в 30-х годах прошлого столетия.
Наиболее старым ботаническим учреждением в Таджикистане, где были начаты самые
большие исследования по интродукции растений, является Душанбинский (бывший Сталинабадский) ботанический сад Института ботаники АН Республики Таджикистан. Он был создан
в 1933 году.
Из 13 видов бересклета, успешно прошедших первичное испытание, в практике озеленения городов и поселков Таджикистана используются 4 вида: б. японский, б. Бунге, б. европейский и б. темно-пурпуровый, ботаническое описание которых приводится во «Флоре
Таджикской ССР», т. VI, 1981 г. (Овчинников, Запрягаева, 1981).
В работе (Королева, 1962) приводятся краткие сведения о росте и развитии этих видов рода Euonymus, – E. japоnica (в Таджикистане с 1947 г.), Е. europaea (завезен в 1952), E.
bungeana (в Таджикистане с 1950) и E. аtropurpurea (завезен в 1956). В условиях сада бересклет европейский в возрасте 6 лет достигал 1,5–2,2 м высоты, цветение отмечалось в первой
половине апреля, плоды созревали в октябре; б. Бунге в возрасте 9 лет достигал высоты 2
м, а в 4 года отмечалось цветение во второй половине мая, созревание плодов – в начале
октября; б. японский в возрасте 6 лет имел высоту до 1 м, цвел в конце июня – начале июля,
но плодов не образовывал.
На территории Таджикистана в диком виде произрастает вечнозеленый бересклет Семенова – E. sеmonovii Rgl. et Herd. и возможно нахождение E. koopmanii Lauche (Овчинников,
Запрягаева, 1981). Оба вида – стелющиеся кустарники высотой до 1 м.
Бересклет японский Euonymus japonica Тhunb. имеет множество садовых форм, отличающихся размером и окраской листьев, формой кроны (Rehder, 1949):
а) по размерам листьев: крупнолистная – E. j. macrophylla Reg. Lvs. E.j. robusta j. Hort.) с
крупными овальными листьями; мелколистная –E. j. microphylla Jaeg. Lvs. –низкорослая, компактная форма с узко-продолговатыми, темно-зелеными листьями;
б) по окраске листьев: белоокаймленная – E. j. albo-marginata T. Moore. – с узкой белой
каймой по краям листа; золотисто-пестрая – E. j. aureo-variegata Reg., var. Lvs. – с желто-пятнистыми листьями; серебристо-пестрая – E. j. argenteo-variegata Reg., var. Lvs. с серебристопятнистыми листьями; золотисто-окаймленная – E. j. aureo-marginata Nichols. Lvs. – с желтой
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каймой по краям листьев; зелено-пестрая – E. j. viridi-variegata Rehd. var. Lvs. – наиболее окрашенная пестрая форма, с крупными блестящими зелеными листьями, с желтыми и зелеными
пятнами в центре листа;
в) по форме кроны: E. j. pyramidata Carr. – с колонновидной и очень компактной кроной и
крупными листьями; E. j. fastigiata Carr. – с не очень плотной кроной и мелкими зазубренными листьями.
В работе З.Т. Артюшенко и др. (1998) приводятся данные о неизвестных садовых формах:
f. pulchella hort. – низкого роста с узкими листьями; f. compacta hort. – компактного роста; f.
radicans Rgl. – лиана или стелющаяся.
Помимо вышеуказанных форм, в работе А.И. Колесникова (1960) описаны ранее неизвестные садовые формы бересклета японского: золотистая – f. aurea hort. – с интенсивножелтыми молодыми листьями, позже медленно изменяющими эту окраску на желто-зеленую; серединорасписная – f. medio-picta hort. – с листьями, имеющими посредине желтое
пятно; f. pallens Carr. – молодые листья менее интенсивно желтые и быстрее меняют эту окраску на зеленую.
До недавнего времени садовые формы E. japonica Тhunb. оставались без внимания не
только в Центральном ботаническом саду Таджикистана (ЦБСТ), но и в целом в Таджикистане. Исключением является работа Р.Ш. Хакимовой (2007), проведенная в Ботаническом саду
Худжандского научного центра, где наряду с отдельными видами рода Euonymus L. в эксперимент были включены его некоторые садовые формы.
В настоящее время в коллекции Центрального ботанического сада Таджикистана имеются
следующее садовые формы E. japonica, которые прошли первичное испытание: macrophylla
Reg. Lvs. – крупнолистная; microphylla Laeg. Lvs. – мелколистная; albo-marginata T. Moore. – бело-окаймленная; аureo-variegata Reg. – золотисто-пестрая; aurea – Nort – золотистая; aureomarginata Nichols. – золотисто-окаймленная; viridi-variegata Rehd. – зелено-пестрая.
Из вышеперечисленных форм в существующей коллекции ЦБСТ с 1972 г. сохранились
следующие формы бересклета: macrophylla; albo-marginata, viridi-variegate, представленные
только по одному экземпляру. В дендрологическом питомнике, где были посажены маточные растения формы аureo-variegata, они перерождались в типичную форму, их стали размножать в холодной теплице из крошечных черенков. Формы microphylla и aureo-marginata,
приобретенные у садоводов-любителей, проходят первичное испытание. В настоящее время
имеется достаточное количество растений для их массового размножения.
Возникает естественный вопрос: как ведут себя садово-декоративные формы бересклета
по отношению к болезням, вредителям и изменениям факторов среды.
В отличие от растений, обеспеченных дополнительной влагой, садовые формы бересклета без полива дают незначительное количество ростовых побегов, но часто обильно цветут
и плодоносят. Эти растения редко имеют признаки обморожения, даже при самых низких
температурах, которые периодически бывают в нашей зоне.
По отношению к световому режиму садовые формы бересклета японского подразделяются на светолюбиво-теневыносливые (крупнолистную, мелколистную белоокаймленную
формы) и теневыносливо-светолюбивые (золотисто-пеструю, золотисто-окаймленную, золотисто- и зелено-пеструю), последние больше страдают в открытых местах от высоких летних
температур.
Все садовые формы устойчивы к воздействию низких температур, а также к болезням и
вредителям.
Что касается устойчивости садовых форм бересклета к атмосферному загрязнению, то
из-за отсутствия вышеуказанных форм бересклета в озеленительном ассортименте (кроме
macrophylla, которая чувствует себя удовлетворительно) таких сведений нет. Это будет предметом наших дальнейших исследований.
1.
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