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ПолярноПолярно--альпийскийальпийский ботаническийботанический садсад--институтинститут
((ПАБСИПАБСИ) ) –– одинодин изиз старейшихстарейших институтовинститутов КольскогоКольского
научногонаучного центрацентра РоссийскойРоссийской академииакадемии наукнаук,, самыйсамый
северныйсеверный средисреди ботаническихботанических садовсадов РоссииРоссии,, одинодин изиз
3 3 ботаническихботанических садовсадов вв миремире заза ПолярнымПолярным КругомКругом. . 

Kirovsk





интродукцияинтродукция – переселение - на Кольский
Север растений из других регионов -

главное направление деятельности ПАБСИ
со времени основания в 26 августа 1931 г. 

декоративноедекоративное цветоводствоцветоводство ии
озеленениеозеленение городовгородов



ОсновныеОсновные климатическиеклиматические
факторыфакторы

определяютопределяют рострост ии развитиеразвитие всехвсех видоввидов
растительностирастительности ии успешностьуспешность озеленительныхозеленительных
мероприятиймероприятий

температура

влажность

радиационный баланс

ветровые нагрузки



•• ВВ целомцелом климатклимат областиобласти
характеризуетсяхарактеризуется недостаткомнедостатком теплатепла, , 
ноно вв тото жеже времявремя, , благодаряблагодаря
близостиблизости теплоготеплого течениятечения
ГольфстримГольфстрим, , онон значительнозначительно мягчемягче вв
сравнениисравнении сс районамирайонами СибириСибири ии
ДальнегоДальнего ВостокаВостока, , расположенныхрасположенных
нана такойтакой жеже широтешироте. . 





•• СредняяСредняя температуратемпература наиболеенаиболее холодныххолодных
месяцевмесяцев нене опускаетсяопускается нижениже --1313°° вв центрецентре
областиобласти, , -- 99°° нана побережьепобережье БаренцеваБаренцева моряморя ии
--1111°° нана побережьепобережье БелогоБелого моряморя. . 

•• ВВ самыйсамый теплыйтеплый месяцмесяц июльиюль средниесредние показателипоказатели
температурытемпературы воздухавоздуха колеблютсяколеблются отот 1010 додо 1414°° вв
центрецентре МурманскойМурманской областиобласти ии отот 9 9 додо 1111°° нана
побережьяхпобережьях морейморей..

•• ЗаморозкиЗаморозки возможнывозможны вв любойлюбой месяцмесяц леталета, , аа днидни
сс положительнойположительной температуройтемпературой –– вв течениетечение всеговсего
зимнегозимнего периодапериода. . 



•• ВеснаВесна обычнообычно затяжнаязатяжная ии периодпериод отот
холодногохолодного временивремени кк установлениюустановлению
теплойтеплой летнейлетней погодыпогоды, , каккак правилоправило, , 
происходитпроисходит быстробыстро. . 

•• ПериодПериод междумежду сходомсходом снежногоснежного покровапокрова, , 
оттаиваниемоттаиванием почвыпочвы ии распусканиемраспусканием
листьевлистьев оченьочень кратковремененкратковременен, , чточто
значительнозначительно сокращаетсокращает срокисроки весеннихвесенних
посадочныхпосадочных работработ..



•• ОсеннийОсенний периодпериод посадочныхпосадочных работработ
обычнообычно продолжительнеепродолжительнее благодаряблагодаря
болееболее длительномудлительному переходупереходу
температурытемпературы отот положительныхположительных кк
отрицательнымотрицательным показателямпоказателям. . 

•• ЗамерзаниеЗамерзание почвыпочвы вв некоторыенекоторые годыгоды нене
наступаетнаступает додо ноябряноября. . 



•• ЯркаяЯркая особенностьособенность климатаклимата
-- полярныйполярный деньдень, , 
продолжительностьпродолжительность
которогокоторого вв областиобласти
колеблетсяколеблется ((отот 17 17 сутоксуток вв
южнойюжной частичасти, , додо 72 72 –– вв
севернойсеверной), ), ии полярнуюполярную
ночьночь, , котораякоторая нана широтешироте
МурманскаМурманска длитсядлится сосо 2 2 
декабрядекабря попо 11 11 январяянваря. . 

•• ОбщаяОбщая величинавеличина солнечнойсолнечной
радиациирадиации можетможет составлятьсоставлять
болееболее 10000 10000 ккалккал//смсм22 ии
превышатьпревышать радиациюрадиацию вв
среднихсредних широтахширотах. . 



•• КруглосуточноеКруглосуточное
освещениеосвещение
вызываетвызывает
интенсивныйинтенсивный рострост
рядаряда
переселенныхпереселенных
растенийрастений, , котороекоторое
нене тормозитсятормозится
длительноедлительное времявремя
ии задерживаетзадерживает
процесспроцесс
одревесненияодревеснения
тканейтканей..



ветроваяветровая нагрузканагрузка нана растениярастения

• В период зимних оттепелей сильные
ветра приводят к искушению тканей в
побегах и хвое, что является причиной их
гибели.

механические
повреждения усиленное испарение



отрицательныеотрицательные факторыфакторы
климатаклимата

длительный период
нахождения под снегом
приводит в весенний
период к выпреванию
всходов и молодых

саженцев в питомниках и
древесных школах.

ожеледь снеголомы снеговалы

Снеговой покров

хорошей защитой от
вымерзания
низкорослых
кустарников, цветов и
газонных трав



почвы



ОсновнойОсновной проблемойпроблемой припри
зеленомзеленом строительствестроительстве вв
МурманскомМурманском регионерегионе

являютсяявляются существующиесуществующие
почвыпочвы. . 



Почвы - иллювиально-гумусовые и
иллювиально-железистые подзолы

• высокая кислотность (3.3)

• органогенный горизонт
(лесная подстилка) не
превышает 2-3 см.

• мощность нижележащего
горизонта (подзолистого) 
достигает 5 см. 



рельеф



•• учетучет рельефныхрельефных условийусловий являетсяявляется
однимодним изиз существенныхсущественных сторонсторон
агротехническогоагротехнического подходаподхода вово всейвсей
разностороннейразносторонней деятельностидеятельности
зеленогозеленого хозяйствахозяйства



•• экспозицияэкспозиция склоновсклонов попо отношениюотношению кк
солнечнойсолнечной сторонестороне

срокисроки началаначала проведенияпроведения работработ

продолжительностьпродолжительность вово временивремени

болееболее благоприятныеблагоприятные условияусловия ростароста

возможностьвозможность выращиваниявыращивания болееболее
теплолюбивыхтеплолюбивых видоввидов деревьевдеревьев, , 
кустарниковкустарников ии цветовцветов



МикрорельефМикрорельеф местностиместности оказываетоказывает
влияниевлияние нана различияразличия вв температурномтемпературном

режимережиме воздухавоздуха ии почвыпочвы
•• холодныйхолодный воздухвоздух стекаетсястекается вв низинынизины ии
впадинывпадины ии вово времявремя заморозковзаморозков растениярастения, , 
высаженныевысаженные вв этихэтих участкахучастках, , могутмогут пострадатьпострадать
отот воздействиявоздействия холодахолода

•• нана крутыхкрутых склонахсклонах можетможет происходитьпроисходить смывсмыв
почвыпочвы, , образованиеобразование микроовраговмикрооврагов ии
разрушениеразрушение структурыструктуры субстратовсубстратов

•• нана повышенныхповышенных участкахучастках рельефарельефа растениярастения
могутмогут испытыватьиспытывать недостатокнедостаток влагивлаги, , вв тото
времявремя каккак вв низинныхнизинных элементахэлементах возможенвозможен еёеё
переизбытокпереизбыток ии временноевременное илиили постоянноепостоянное
переувлажнениепереувлажнение



•• ВВ ПолярноПолярно--альпийскомальпийском ботаническомботаническом садусаду--институтеинституте вв
коллекционныхколлекционных фондахфондах сс 3030--хх годовгодов прошлогопрошлого
столетиястолетия испытаноиспытано околооколо 10001000 видоввидов древесныхдревесных ии
болееболее 50005000 видоввидов травянистыхтравянистых растенийрастений. . 



КоллекционныеКоллекционные фондыфонды открытогооткрытого грунтагрунта
ПАБСИПАБСИ вв 2015 2015 годугоду



ЭтапыЭтапы формированияформирования
озеленительногоозеленительного ассортиментаассортимента

•• II этапэтап –– 1931 1931 -- 1941 1941 гггг. . 
•• IIII этапэтап –– 1942 1942 -- 1956 1956 гггг. . 
•• IIIIII этапэтап –– 1957 1957 -- 1975 1975 гггг. . 
•• IVIV этапэтап –– 1976 1976 -- 1982 1982 гггг. . 
•• VV этапэтап –– 1983 1983 -- 2010 2010 гггг..



ПервыйПервый переченьперечень
декоративныхдекоративных

деревьевдеревьев ии кустарниковкустарников

•• составленсоставлен НН..АА..АвроринымАврориным
(1941 (1941 гг.), .), 

•• 5858 видоввидов 1 1 ии 22--летнихлетних
цветочныхцветочных растенийрастений,,

•• 104104 видавида многолетнихмноголетних
цветочныхцветочных растенийрастений, , 

•• 17 17 видоввидов деревьевдеревьев ((вв тт..чч.     .     
1 1 интродуцентинтродуцент), ), 

•• 2525 видоввидов кустарниковкустарников (13 (13 ––
интродуцентыинтродуценты) ) 

НН..АА..АвроринАврорин



Амарант хвостатый Астра китайская
Бархатцы

прямостоячие и отклоненные

Василек синий

Эшшольция
калифорнийская

Цинерария приморская

Табак
душистый

Флокс
Друммонда

Настурция большая



ДревесныеДревесные интродуцентыинтродуценты вв первомпервом
ассортиментеассортименте длядля озелененияозеленения городовгородов

МурманскойМурманской областиобласти

Caragana arborescens

Syringa josikaea

Sorbaria sorbifolia Lonicera tatarica

Pentaphylloides 
x friedrichsenii Pinus sibirica



ЗаключительныйЗаключительный ассортиментассортимент II II этапаэтапа
(1956 (1956 годгод))

•• составленсоставлен НН..АА..АвроринымАврориным ии дрдр.., 1956,  , 1956,  
ЛЛ..ИИ..КачуринойКачуриной,, 1948, 1952),1948, 1952),

•• 3434 видавида древесныхдревесных растенийрастений, , 
•• вв тт..чч. 20 . 20 видоввидов изиз первогопервого спискасписка
•• введенывведены 14 14 новыхновых видоввидов

Л.И.Качурина

Abies sibirica 

Larix sibirica

Spiraea betulifolia

Lonicera alpigena L. hispida,          L. Involucrata,           L. chrysantha



ТамараТамара ГергардовнаГергардовна ТамбергТамберг
•• интродукцияинтродукция однолетниходнолетних
ии двухлетнихдвухлетних растенийрастений
нана КрайнийКрайний СеверСевер заза
периодпериод сс 1947 1947 попо 1955 1955 
годгод

•• испытаныиспытаны 140 140 видоввидов
•• 8484 рекомендованорекомендовано
•• 42 42 видавида вв ассортиментеассортименте
длядля озелененияозеленения
заполярныхзаполярных городовгородов

•• вв тт..чч. 29 . 29 видоввидов изиз
первогопервого спискасписка

•• введеновведено 1313 новыхновых видоввидов

Незабудка
альпийская

Гипсофила изящная



Гвоздика
турецкая

Бегония вечноцветущая Иберис зонтичный

Роданта
Мангльса Немофила отличная

Колокольчик средний

Маргаритка
многолетняя



ЗаключительныйЗаключительный ассортиментассортимент IIIIII этапаэтапа
•• СоставленСоставлен АвроринымАврориным ии дрдр., 1962, ., 1962, 
КачуринойКачуриной, 1960, , 1960, АндреевымАндреевым, , 
ГоловкинымГоловкиным, 1975) , 1975) длядля
промышленногопромышленного размноженияразмножения
растенийрастений

•• 2424 видавида деревьевдеревьев
(9 (9 интродуцентовинтродуцентов), ), 
4646 кустарниковкустарников (35 (35 интродуцентовинтродуцентов););

Г.Н.Андреев Б.Н.Головкин

•• ОсновныеОсновные путипути зеленогозеленого строительствастроительства нана СевереСевере
((ГоловкинГоловкин, 1972):, 1972):
-- ……всевсе травянистыетравянистые многолетникимноголетники ии большаябольшая
частьчасть кустарниковкустарников являютсяявляются интродуцентамиинтродуцентами, , 
деревьядеревья –– исключительноисключительно местныеместные;;
-- ……необходимостьнеобходимость широкогоширокого внедрениявнедрения вв практикупрактику
травянистыхтравянистых многолетниковмноголетников



ЗаключительныйЗаключительный ассортиментассортимент IIIIII этапаэтапа

•• введенывведены 13 13 новыхновых видоввидов

Sorbus tianschanica 

Sorbus turkestanica 

Salix schwerinii Malus baccata 

Pentaphylloides 
fruticosa

Crataegus
sanguinea

Hippophae 
rhamnoides

Physocarpus 
opulifolius

 



• В ассортименте оставлено всего 18 видов
однолетних и двухлетних цветочных
интродуцентов

• Введен в ассортимент 1970 г. только один
новый вид - Иберис горький



ОзеленительныйОзеленительный ассортиментассортимент IVIV этапаэтапа

•• составленсоставлен АндреевымАндреевым, , КазаковымКазаковым ии
дрдр., 1988,., 1988,

•• 24 24 видавида однолетниходнолетних цветочныхцветочных
растенийрастений, , вв тт..чч. . 44 новыхновых

•• 75 75 видоввидов травянистыхтравянистых многолетниковмноголетников
(2222 новыхновых видавида))

•• 31 31 видвид деревьевдеревьев ии 54 54 видавида кустарниковкустарников
(66 (66 интродуцентовинтродуцентов, , вв тт..чч. 20 . 20 --
деревьевдеревьев), ), 

•• вв томтом числечисле 33 33 новыхновых видавида,,
•• ОзеленительноОзеленительно--климатическоеклиматическое
районированиерайонирование МурманскойМурманской областиобласти



Мурманский район

Северный
прибрежно-
тундровый

Восточный район

Центральный район

Южный район

ОзеленительныеОзеленительные
районырайоны МурманскойМурманской

областиобласти: : 
((АндреевАндреев ии дрдр., 1976).., 1976).



ОсновныеОсновные климатическиеклиматические показателипоказатели
озеленительноозеленительно--климатическихклиматических районоврайонов МурманскойМурманской

областиобласти
Район Средняя

температура, °С
Сумма температур Абсолют

-ный
мини-
мум

Средняя
продолжи-
тельность
безморозно-
го периода

(дней)

Осадки

За год За
вегетац. 
период

Выше
+10° С

Выше
+ 5° С

За год Вегета-
цион-
ный
период

Северный
прибрежно

-
тундровый

0,0 7,2 182-
705

879-
1056 -42 106 648 272

Мурманск
ий -0,1 8,5 721-

758
1137-
1176 -50 100 586 269

Центральн
ый -1,1 8,5 708-

963
1086-
1273 -52 86 621 309

Южный
(Кандалак-
шский)

0,1 9,5 972-
1069

1306-
1396 -48 110 568 200

Восточный
-0,9 7,5 762-

861
1115-
1159 -49 88 575 277





Новые виды однолетников/двухлетников в
ассортименте 1988 года

Мезембриантемум волосистый

Акроклиниум
розовый

Фиалка Виттрока

Доротеант маргаритковый (маргаритковидный)



•• 109109 многолетнихмноголетних,   ,   
•• 8888 видоввидов однолетниходнолетних ии двухлетнихдвухлетних
цветочныхцветочных растенийрастений,,

•• 44 44 видавида деревьевдеревьев (31 (31 интродуцентинтродуцент), ), 
•• 87 87 кустарниковкустарников (71 (71 интродуцентинтродуцент), ), 
•• 5 5 деревянистыхдеревянистых лианлиан, , 
•• включенывключены 4747 новыхновых видоввидов
древесныхдревесных растенийрастений ии 3737
однолетниходнолетних видоввидов

•• выведенывыведены 18 18 древесныхдревесных ии 1616
однолетниходнолетних видоввидов изиз
ассортиментовассортиментов первыхпервых поколенийпоколений

•• 31 31 видвид деревьевдеревьев ии кустарниковкустарников ии 43 43 
одноодно--двухлетнихдвухлетних видоввидов
сохранилисьсохранились изиз ассортиментаассортимента
первогопервого поколенияпоколения

ОзеленительныйОзеленительный ассортиментассортимент VV этапаэтапа



Новое направление в озеленении -
не только с эстетической точки зрения, 
но и с позиций садовой и экологической

терапии:

•научное построение лечебных ландшафтов;
•развитие коллекций и подбор регионального
озеленительного ассортимента по цветовой
гамме, наличию фитонцидных и ароматических
свойств. 



новинкиновинки ассортиментаассортимента длядля озелененияозеленения
городовгородов МурманскойМурманской областиобласти

Спирея
серая

Спирея
густоцветко-

вая

Спирея
Бовера

Спирея
Дугласа



Сосна горная

Ель черная

Туя западная



Черемуха
обыкновенная форма

краснолистная

Рябина
промежуточная

Дерен белый

Липа мелколистная

Клен остролистный

Чубушник
венечный или
обыкновенный



Рододендрон
золотистый

Рододендрон
кавказский

Рододендрон
миртолистный



Ива сетчатая



Княжик охотскийКняжикКняжик сибирскийсибирский



Паслен сладко-горький



Примула Парри

Примула арктическая



Морозник пурпурный



Лапчатка непальская

Прострел
альпийский



Бальзамин бальзаминовый Вьюнок трехцветный
Гацания сверкающая

Кларкия
прелестная Ипомея пурпурная

Капуста декоративная

Лаватера трехмесячная



в цветочном оформлении
урбанизированных территорий Мурманской области

•преобладают однолетние виды - от 30.0 до 95.0% от
общей площади цветников
•видовой состав одно- двухлетних культур
представлен 32 видами



новые сорта бархатцев, антирринума большого, 
петунии гибридной, табака крылатого…

Бархатцы отклоненные

сорт Disco Red

сорт Hero Flame

сорт Hero Spray



Кларкия
прелестная сорт

«Satin»

Табак
душистый

«Nicki»

Космея серно-желтая с. 
«Cosmic orange»

Сорт «Nambo Rose»

Петунии сортогруппы multiflora

Сорт“Celebrity White”

Антирринум большой
cорт «Snapshot White»



• Наиболее распространенными на городских
объектах являются Calendula officinalis, Tagetes 
patula, Viola cornuta, Antirrhinum majus и Cineraria 
maritima.



Важные для северных условий показатели
одно-двухлетних интродуцентов

• отношение к теплу
с экономической точки зрения: 
• быстрота развития растений - период от посева до
цветения; 

с точки зрения декоративности:
• период цветения; 
• дружность цветения - одновременное зацветание
всех особей данного сорта;

• продолжительность цветения;
• обилие цветения;
с позиций садовой и экологической терапии:
• фитонцидность и аромат;
• цветовая гамма



• Большинство обнаруженных в городах
однолетников теплолюбивы. 

• Родина наиболее популярных - районы
Средиземноморья. 

• Эти виды отличаются наибольшей устойчивостью и
выносливостью к понижениям температуры

• Чувствительных видов родиной из тропических
районов центральной Азии, Африки и Америки
достаточно много - из Южной Америки 31%, Африки
19%.



• Весна в регионе как правило поздняя, обычно после 20 мая, 
начало лета (до середины июня) - прохладное, не редко с
температурами воздуха +2-4˚С. 

• Оптимальным сроком посадки рассады однолетних
цветочных растений в открытый грунт цветников в
Мурманской области считается период с 20 июня по 5 июля. 

• Ни один месяц не гарантирован от заморозков. 



• Поздняя высадка однолетников – это огромный
минус их применения в заполярных городах, так
как месяц-полтора после схода снега цветники
совершенно не презентабельны. 

26 мая



Быстрота развития растений

быстроразвивающиеся
виды (70-80 дней) 15%

алиссум, иберис, 
настурция, 

некоторые сорта
бархатцев

отклоненных

среднеразвивающиеся
виды (90-100 дней) 44% бархатцы

прямостоячие, виола

виды с замедленным
развитием (100-130 

дней)
35% годеция, петуния, 

пиретрум, агератум

виды с очень поздним
развитием (свыше 130 

дней)
6% бегония

вечноцветущая

Доля
встречаемости в
городах области

Группы видов по
методике

Т.Г.Тамберг,1958 
примеры





Период цветения
• в Заполярье может существенно меняться в
зависимости от погодных условий. 

раннецветущие
(июнь-начало июля) 13%

бархатцы отклоненные, 
антиринум сорта, виола

рогатая

летнецветущие
(июль-начало августа) 60%

поздноцветущие
(конец августа –
начало сентября) 

27%
антиринум сорта, 

эшшольция
калифорнийская. годеция

группы видов



• В условиях Крайнего Севера хорошие селекционные сорта
однолетников не всегда обладают таким признаком. 

Дружность цветения - продолжительность до
начала массового цветения

Группы видов по
методике

Т.Г.Тамберг,1958 

с дружным цветением
(2-8 дней) 27%

со средне-дружным
цветением (8-15 дней) 43%

бархатцы отклоненные, 
виола рогатая, 
календула

с растянутым
зацветанием (15-20 дней) 17%

с очень недружным
цветением (20-30 дней и

больше) 
13%

бархатцы
прямостоячие, виола

виттрока



продолжительность цветения

• Среди выделенных однолетних растений, 
отмеченных в заполярных городах, почти
половину (52%) составляют виды с
продолжительным цветением – виола, бархатцы, 
календула.



обилие цветения
• В наших условиях этот признак проявляется
слабо. Причина: недостаток тепла снижает
энергию образования и роста боковых побегов и
цветов. Вследствие этого у многих видов цветёт
только центральный побег, что очень обедняет
цветение. 

• По обилию цветения в озеленении городов
Мурманской области можно выделить Tagetes 
patula, Petunia hybrida и Viola cornuta.



бархатцы отклоненные

бархатцы прямостоячие



цветовая гамма

• Среди однолетников в заполярных городах
преобладают виды с оптимальной для севера
теплой цветовой гаммой



аромат
• виды с душистыми цветками: Alyssum maritimum, 

Reseda odorata, Nicotiana affinis, N. alata, Phlox 
drummondii, некоторые сорта Petunia hybrida, 
Viola cornuta L., V. wittrockiana, Lavatera trimestris.

• в северных условиях не теряют данного
качества. 

• сильно, но не для всех приятно пахнут Tagetes 
patula и Calendula officinalis.



цель дальнейшей работы
•расширение видового и сортового
разнообразия одно- двухлетних
декоративных растений
•пополнение коллекций – пряными, 
душистыми травами и цветами для
создания фитотерапевтических композиций



• С 2008 г. ПАБСИ КНЦ РАН занимается
разработкой реабилитационных программ на
основе методов садовой и экологической
терапии, исследованием научных основ
построения лечебных ландшафтов и
продвижением этого направления в РАН

• 2013 г. - создание комиссии по
фитореабилитации при Совете ботанических
садов России



БлагодарюБлагодарю заза вниманиевнимание


