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В мировой практике ландшафтного проектирования все боль-
ше внимания уделяется пейзажному стилю озеленения, с исполь-
зованием цветников непрерывного цветения, миксбордеров. В ар-
хитектурно-ландшафтном решении цветников г. Минска в послед-
ние годы отмечена положительная динамика по их ассортименту 
и состоянию [1]. Несмотря на это, в озеленении Минска и других 
городов Беларуси по-прежнему преобладают традиционные бар-
хатцы, сальвии, дорогостоящие бегонии и петунии. Поэтому ис-
следования по введению в культуру новых видов декоративных 
растений остаются актуальными, так как однообразный ассорти-
мент культур нуждается в дальнейшем пополнении высокодекора-
тивными и устойчивыми в местных условиях видами. 

Почвопокровные многолетние растения обладают способ-
ностью к интенсивному вегетативному размножению, биологи-
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ческой пластичностью, что обуславливает их использование на 
участках неправильной формы, под деревьями и кустарниками, 
в проблемных зонах с целью заполнить пробелы в пейзаже, со-
здать дополнительные цветовые и структурные образы. Также 
почвопокровные растения защищают почву от перегрева, смы-
ва, сдерживают рост сорняков и т. д. Однако в практике город-
ского озеленения [2] их процент невелик. Их более широкое ис-
пользование явилось бы экономически обоснованным. А почво-
покровные декоративные однолетние культуры практически не 
используются. Являясь в местах их естественного произрастания 
в подавляющем большинстве многолетниками, они обладают та-
кими же свойствами, как и группа многолетних почвопокровных 
растений. Кроме наличия декоративной листвы, почвопокровные 
однолетники ценны тем, что цветение наступает в год посева и 
длится до окончания вегетативного периода.

Целью наших исследований было изучить эколого-биологиче-
ские особенности малораспространенных почвопокровных од-
нолетников при интродукции и установить перспективные виды 
для промышленного и любительского использования. 

Объектами исследования стали 9 видов почвопокровных од-
нолетников из состава коллекции декоративных однолетних 
растений лаборатории интродукции и селекции орнаменталь-
ных растений ЦБС НАН Беларуси: аптения сердцелистная  — 
Aptenia cordifolia (L.  f.) Schwantes (syn. of Mesembryanthemum 
cordifolium  L.  f.), сутера сердцелистная  — Chaenostoma cordatum 
(Thunb.) Benth. (syn. Sutera cordata), доротеантус маргаритковид-
ный — Dorotheanthus bellidiformis (Burm.) N. E. Br., гелихризум че-
решковый  — Helichrysum petiolare Hilliard & B.  L.  Burtt, ипомея 
батат  — Ipomoea batatas (Choisy) Griseb, нолана стелющаяся  — 
Nolana humifusa (Gouan) I. M. Johnst, нолана странная — Nolana 
paradoxa Raf., горец головчатый  — Polygonum capitatum Bush.-
Ham. ex D.  Don. (syn. Persicaria capitata (Buch.-Ham. ex D. Don) 
H. Gross, спилантес огородный — Spilanthes oleracea L.

В зависимости от биологии вида растения выращивались 
либо рассадным путем, либо методом черенкования (Ipomoea 
batata, Helichrysum petiolare) с соблюдением агротехнических 
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мероприятий. Фенонаблюдения проводились по общеприня-
той методике [3]. Комплексная оценка проводилась на основе 
модифицированной методики отдела цветоводства ГБС РАН 
[4]. Основные агротехнические мероприятия по уходу заклю-
чались в регулярных прополках, подкормках и поливах по ме-
ре подсыхания.

Начиная с момента появления всходов регулярно проводи-
лись фенологические наблюдения по основным фазам роста и 
развития растений. Установлено, что появление всходов для 
Aptenia cordifolia и Dorotheanthus bellidiformis происходит через 
10–12 дней, неравномерно. При высокой энергии прорастания у 
Polygonum capitatum также длительный период прорастания  — 
8–12  дней. Самый короткий срок у Spilanthes oleracea и Nolana 
humifusa — 4–5 дней. 

Наблюдения показали, что в фазу цветения изучаемые ви-
ды входят в разные сроки. Количество дней от посева до цвете-
ния варьировало от 66  дней у Dorotheanthus bellidiformis до 70–
80 дней у Polygonum capitatum, Spilanthes oleracea, Nolana humifusa. 
Наиболее длительным периодом отличаются Aptenia cordifolia — 
102 дня и Nolana paradoxa — 115 дней.

Как правило, декоративность растений самая высокая в фа-
зе цветения. Но исследуемые виды благодаря декоративной ли-
стве выглядели эффектно в течение всего вегетативного перио-
да. Продолжительность цветения составила для большинства ви-
дов более 90  дней. Наилучший результат показала Chaenostoma 
cordatum — свыше 140 дней.

Несмотря на разнящиеся погодные условия за годы наблюде-
ний, растения благополучно проходили все фазы развития, завя-
зывали семена, были устойчивы к болезням и вредителям. За ис-
ключением Ipomoea batata и Helichrysum petiolare. Образование 
генеративных побегов у Ipomoea batata отмечалось только у рас-
тений 2-го года жизни, перезимовавших в условиях закрытого 
грунта. Полноценных семян в наших условиях не завязывает. Оба 
вида успешно размножаются методом черенкования в феврале — 
марте. Укоренение черенков Ipomoea batata происходит в течение 
5–8 дней, Helichrysum petiolare — 14–16 дней.
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Нами были изучены некоторые биометрические характеристи-
ки интродуцентов: высота и диаметр растений, длина побегов, раз-
мер и особенности листовой пластинки, размер соцветий и цвет-
ков, длина цветоноса, количество соцветий (цветков) на растении. 

По высоте изученные виды можно разделить на очень низкие 
(10–14  см)  — Dorotheanthus bellidiformis, Chaenostoma cordatum, 
Polygonum capitatum; низкие (15–20 см) — Aptenia cordifolia, Nolana 
humifusa, Nolana paradoxa, Spilanthes oleracea; среднерослые (30–
35 см) — Ipomoea batatas, Helichrysum petiolare. 

Проведен анализ декоративных особенностей растений: фор-
ма куста, соцветия, окраска цветков. Активное побегообразова-
ние и хорошая облиственность растений характерны для всех ис-
следуемых видов. Они образуют ползучие стебли-плети, которые 
легко укореняются в узлах. Диаметр куртины, образованной од-
ним растением, в среднем составляет 40–60 см. Наличие длинных 
плетей позволяет использовать их в качестве ампельных расте-
ний для контейнерной культуры. Особо можно выделить Ipomoea 
batatas (за счет крупных темно-бордовых пальчато-лопастных 
листьев), Polygonum capitatum. 

Окраска цветков у изученных видов представлена от бе-
лой, голубой (Chaenostoma cordatum), бледно- и ярко-розовой 
(Polygonum capitatum, Aptenia cordifolia), оттенками синего (виды 
Nolana) до желто-коричневого (Spilanthes oleracea), что позволит 
широко использовать при составлении цветовых композиций. 
Декоративность для исследуемых растений составила 5  баллов, 
исключение — виды Nolana (4 балла).

Таким образом, наблюдения за ростом и развитием почвопо-
кровных однолетних растений и их анализ позволили получить 
результаты по биологическим особенностям почвопокровных 
декоративных однолетних растений. Продолжительный пери-
од цветения, декоративность, неприхотливость позволяют реко-
мендовать изученные растения для любых форм озеленения: го-
рок, подвесных корзин, контейнеров, бордюров, вдоль дорожек, 
в миксбордерах. При создании современных садов пейзажно-
го стиля почвопокровные однолетники составят гармоничную 
часть композиции, придадут ей естественность.
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