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Лаборатория интродукции и селекции
цветочных растений

Зав.лаб. к. с.-х.н.Миронова Л.Н.

ОПЫТ ИНТРОДУКЦИИ И СЕЛЕКЦИИ

ДЕКОРАТИВНЫХ ТРАВЯНИСТЫХ

МНОГОЛЕТНИКОВ

БОТАНИЧЕСКОГО САДА-

ИНСТИТУТА УФИМСКОГО

НАУЧНОГО ЦЕНТРА РАН



ХарактеристикаХарактеристика кадровогокадрового составасостава
лабораториилаборатории::

ВсегоВсего сотрудниковсотрудников –– 99
ЗавЗав. . лабораториейлабораторией –– 11
СтаршихСтарших научныхнаучных сотрудниковсотрудников -- 11
НаучныхНаучных сотрудниковсотрудников –– 11
МладшихМладших научныхнаучных сотрудниковсотрудников –– 44
ЛаборантовЛаборантов –– 22
АспирантовАспирантов –– 44
КандидатовКандидатов наукнаук -- 33
СреднийСредний возраствозраст сотрудниковсотрудников лабораториилаборатории ––

43,3 43,3 годагода..



Основные направления научной деятельности
лаборатории

1) Интродукционное изучение декоративных травянистых
растений флоры мира на базе БСИ с целью пополнения
регионального ассортимента.

2) Изучение зонального ассортимента декоративных
травянистых интродуцентов, используемых в озеленении
населенных пунктов Башкирии.

3) Разработка технологий расширенного воспроизводства
перспективных форм декоративных растений с
использованием регуляторов роста.

4) Создание новых селекционных форм декоративных
травянистых растений методами гибридизации и
полиплоидизации.

5) Изучение биохимического состава декоративных растений, 
обладающих лекарственными свойствами.



Направление 1. Интродукционное изучение
декоративных травянистых растений флоры мира
на базе БСИ с целью пополнения регионального

ассортимента.



Интродукционный фонд декоративных травянистых
многолетников составляет 2770 таксонов, в т.ч.:

- пионы – 300
- ирисы – 235 
- лилейники – 185      
- тюльпаны – 150
- георгины – 108
- гладиолусы –100                                                             
- флоксы – 92    
- хризантемы – 92
- нарциссы - 90
- лилия – 72 
- хосты – 58
- астильбы – 27
- гвоздики – 25
- крокусы – 17
- гейхеры - 14

КоллекцииКоллекции



ПодведеныПодведены итогиитоги интродукционногоинтродукционного изученияизучения
24 24 видоввидов ии 114646 сортовсортов ирисаириса ((IrisIris L.)L.)

Изучены фенология, динамика роста, биология цветения, семенная
продуктивность, декоративные и хозяйственно-ценные признаки. 
Подобраны оптимальные условия для проращивания семян. 
Выявлена положительная отзывчивость ирисов на обработку
регуляторами роста. 
Показано, что высокой
устойчивостью
характеризуются 15 
видов и 102 сорта. Они
рекомендованы для
пополнения зонального
ассортимента. 
Защищена кандидатская
диссертация.
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Некоторые виды рода Iris L.

I. cretensis

I. pumila

I. graminea I. sibirica

I.versicolor

I. halophila

I. pseudacorus
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Некоторые сорта ириса

Ametist Flame

Dotted SwissAgutiny Apollodors Wabash

Гименей Fire Chief



ПодведеныПодведены итогиитоги интродукционногоинтродукционного изученияизучения
20 20 видоввидов ии 120 120 сортовсортов пионапиона ((PaeoniaPaeonia L.)L.)

Изучены фенология, динамика роста, биология цветения, семенная
продуктивность, декоративные и хозяйственно-ценные признаки. 
Подобраны оптимальные условия для проращивания семян и
черенкования. Выявлена положительная отзывчивость пионов на
обработку регуляторами роста. Показано, что высокой
устойчивостью характеризуются 12 видов и 116 сортов. Они
рекомендованы для пополнения зонального ассортимента. 
Защищена кандидатская диссертация, издана монография.

П. полукустарниковый



P. anomala

P. 
tenuifolia

P. suffruticosa

P. 
broteri

P. veitchii

P. wittmanniana

Некоторые виды рода
Paeonia L.



P. 
banatica

P. hybrida

P. 
officinalis

P. delavayi P. caucasica

P. lactiflora P. 
daurica

P. mlokosewitschii



Avalanche

Red Charm

Rubra Plena Москвич

Laura Dessert Edulis Superba

Canary M-lle Leonie Calot

Лучшие сорта пиона



Уфимская роза

Victoire de la Marne Jeanne d′Arc

Аркадий Гайдар

The Mighty Mo

Festiva Maxima

Marie Lemoine

Sarah Bernhardt



C. persicifolia

ЗавершеныЗавершены интродукционныеинтродукционные исследованияисследования
15 15 видоввидов колокольчикаколокольчика ((CampanulaCampanula L.)L.)

Изучены фенология, динамика роста, онтогенез, жизненные
формы, репродуктивная биология, декоративные и
хозяйственно-ценные качества. Установлена высокая
устойчивость всех видов. Для зонального ассортимента
выделено 6 таксонов. Защищена кандидатская диссертация, 
издана монография.

C. sibirica



C. persicifolia C. medium



С. carpatica f. alba С. carpatica



C. punctata C. latifolia



ЗавершеныЗавершены исследованияисследования 3 3 видоввидов ии 131 131 
сортасорта тюльпанатюльпана ((TulipaTulipa L.)L.)

Изучены фенология, динамика роста, декоративные и хозяйственно-
ценные признаки, особенности семенного и вегетативного
размножения. Для пополнения зонального ассортимента предложен
1 вид и 71 сорт. Разработана технология ускоренного размножения
тюльпанов в условиях культуры in vitro. Показано, что ткани
пазушных почек луковицы, фрагменты бутонов и изолированные
зародыши обладают способностью формировать новые растения из
клеток ткани. Защищена кандидатская диссертация, издана
монография. 

Органогенез на
зародыше

в культуре in vitro
Dawnglow
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Участок
тюльпанов



Некоторые виды рода Tulipa L.

T. tarda

T. patens

T. biebersteiniana
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Некоторые сорта тюльпанов

'Olympic Flame'

'Blue Heron''Burgundy Lace'



ОбобщеныОбобщены результатырезультаты интродукционногоинтродукционного
изученияизучения 4 4 видоввидов ии 99 99 сортовсортов лилиилилии ((Lilium Lilium L.L.))

П. 
полукустарниковый

Золотое
Лето

Коррид
а

Изучены фенология, динамика роста, семенная продуктивность, 
декоративные и хозяйственно-ценные признаки. Для пополнения
зонального ассортимента предложены 2 вида и 59 сортов. 
Разработана технология ускоренного размножения лилий в условиях
культуры in vitro. Показано, что к образованию адвентивных почек
способны ткани зачаточного побега луковиц и фрагменты бутонов. 
Защищена кандидатская диссертация, издана монография. 

Образование пропагул на цветоложе
в культуре in vitro



Участок лилий



L. regale L. henryi

L. aurantiacum L. martagon

Некоторые виды рода Lilium L.



'Sorbonna' 'Royal Perfum'

Лилия оранжевая Лилия кудреватая

Некоторые сорта лилий

'Волхова'
'Royal Sunset'



Размножение лилий подземными органами



ПодведеныПодведены итогиитоги интродукционногоинтродукционного изученияизучения
4 4 видоввидов ии 108 108 сортовсортов георгиныгеоргины ((DahliaDahlia CavCav.).)

Изучены фенология, динамика роста, биология цветения, семенная
продуктивность, декоративные и хозяйственно-ценные признаки, 
начальный онтогенез. Проведена оценка успешности адаптации растений
с использованием физиологических методов (по жароустойчивости и
водоудерживающей способности). 

'Экзотика'

Разработаны приёмы интенсивного
вегетативного размножения георгин. 
Проведено фитохимическое исследование
корнеклубней. Защищена кандидатская
диссертация, издана монография. 



Участок георгин



НекоторыеНекоторые видывиды родарода DahliaDahlia Cav.Cav.

D. sherfiiD. coccinea

D. merckii D. pinnata



‘Кулон'

'Полонез' ‘Сувенир'

‘Винни Пух''Рифма'

‘Паулина'

'Фестиваль'

'Frik Velvet'

'Cha-cha'

25Некоторые сорта георгины



Шкала оценки хозяйственно-ценных признаков
георгин



ПроведеноПроведено интродукционноеинтродукционное изучениеизучение
66 видоввидов ии 132 132 сортовсортов лилейникалилейника ((HemerocallisHemerocallis

LL.).)Изучены фенология, динамика роста, биология цветения, 
семенная продуктивность, декоративные и хозяйственно-
ценные признаки, химический состав. Проведена оценка
успешности адаптации растений с использованием
физиологических методов (по жароустойчивости и
водоудерживающей способности). Создан фонд гибридных
сеянцев лилейника (1002 шт.). Отобраны кандидаты в сорта.

'Heirloom Luce' 'Blue Sheen' 'Carrot Top'



H. middendorfii H. dumortieri H. minor

H. lilio-asphodelus H. citrina H. fulva

Некоторые виды рода Hemerocallis L.



Некоторые сорта лилейника

'Date Book' 'Naomi Ruth' 'Carey Quinn'

'Bonanza' 'Золотой
Дракон'

'Dido'
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НачатоНачато интродукционноеинтродукционное изучениеизучение представителейпредставителей родарода Dianthus L.
Исследуются онтогенез, фенология, динамика роста, биология цветения, 
семенная продуктивность, декоративные и хозяйственно-ценные признаки. 



Некоторые виды рода Dianthus L.

D. acicularis D. andrzejowskianus
D. barbatus

D. plumariusD. crossopetalus 

D. seguieri 
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НачатоНачато интродукционноеинтродукционное изучениеизучение представителейпредставителей родарода Chrysanthemum L. 
Исследуются онтогенез, фенология, динамика роста, биология цветения, 
семенная продуктивность, декоративные и хозяйственно-ценные признаки. 



Некоторые сорта хризантемы корейской

Зарница Хрустальная

Оранжевый закат

Аметист

Лелия Мишаль
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Направление 2. Изучение зонального ассортимента
декоративных травянистых интродуцентов, используемых в

озеленении населенных пунктов Башкирии.

Русский драматический театр, г. Уфа



Проведена инвентаризация видового состава
декоративных травянистых растений в
придорожных и парковых зонах 13 городов
Республики Башкортостан. 

Показано, что
ассортимент
цветочных
культиваров
представлен 144 
видами из 49 семейств
и 106 родов. 

Однако, в
большинстве городов, 
суммарные площади
под цветниками
незначительны.



Клумба из однолетников с элементами
топиарного искусства (пчела) в Уфе.

42Рабатка из однолетников на
Проспекте Октября в Уфе. 

Установлено, что для интродукции растений в
Башкортостан наиболее перспективны виды из флоры
Средиземноморской области, Северной Америки, 
Северной и умеренной зон Европы и Азии.
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Направление 3. Разработка технологий расширенного
воспроизводства перспективных форм декоративных

растений с использованием регуляторов роста.

Испытано более 15 регуляторов роста растений на семенах, 
луковицах, черенках и взрослых особях пиона, ириса, хосты, 
гладиолуса, нарцисса, тюльпана, хризантемы, гвоздики, гейхеры, 
астильбы и других культур.  



Укоренение зеленых черенков Paeonia anomala, обработанных
корневином

Наиболее эффективными оказались препараты Биодукс, Корневин, 
Энерген, Крепыш, K-Humate-Na & mineral, Гетероауксин, Эпин, 
Домоцвет. 

средняя часть стебля нижняя часть стебля
А- контроль, Б - опыт
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РезультатыРезультаты обработкиобработки пионапиона гибридногогибридного ‘‘ЖаннаЖанна дд’’АркАрк’’
препаратомпрепаратом BioduxBiodux попо параметрупараметру ««диаметрдиаметр венчикавенчика»»

((АА –– контрольконтроль, , ББ -- опытопыт))
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Результаты обработки пиона гибридного ‘Жанна д’Арк’ препаратом
Biodux по параметрам «длина и ширина внутренних лепестков»

A – контроль; Б – опыт

Полученные результаты были неоднозначными для разных видов и
сортов. Тем не менее можно считать, что применение регуляторов
роста является достаточно перспективным направлением для
практики растениеводства. 
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Результаты обработки Paeonia anomala препаратом Biodux по
параметрам «длина и ширина листовки»

A – опыт; Б – контроль
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Увеличение размеров цветка Hosta undulata после обработки
препаратом Biodux

Использование РРР должно осуществляться с учетом видовой реакции
растений для обеспечения наибольшей целесообразности и
эффективности применения. 

1 – контроль; 2 – опыт
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Biodux

По мнению ряда
исследователей (Никкел, 
1984; Пономаренко, 1999) 
применение регуляторов
роста – один из самых
перспективных путей
повышения продуктивности
растений. 
Их эффективность во
многом определяется
потенциальными
возможностями самих
растений, а также
условиями выращивания. 
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Направление 4. Создание новых селекционных форм
декоративных травянистых растений методами гибридизации

и полиплоидизации.
Объекты:
1.Хризантемы;
2.Пионы;
3.Ирисы;
4.Гиппеаструмы;
5.Аквилегии;
6.Лилейники.



СортаСорта хризантемыхризантемы корейскойкорейской селекцииселекции
БотаническогоБотанического садасада--институтаинститута УНЦУНЦ РАНРАН (60 (60 штшт.).)

В результате многолетней селекционной работы и изучения
биологии гибридов созданы 60 новых сортов хризантемы корейской, 
не уступающих по комплексу признаков сортам зарубежной
селекции, но превосходящих по устойчивости к почвенно-
климатическим условиям Башкирского Предуралья.

‘УФИМСКАЯ ЮБИЛЕЙНАЯ’ ‘ГУЛЬШАТ’ ‘ФАХАНИЯ’

‘БАШКИРОЧКА’‘АНИСА’

‘РАМЗИЯ’

‘КАРИМА’‘ЗУЛЬФИЯ’



'Рима
Байбурина'

'Профессор Л.М. 
Абрамова'

'Волны
Агидели'

'Золотая Юрта' 'Атыш' 'Радик Гареев'

Все сорта включены в Государственный реестр селекционных
достижений, допущенных к использованию на территории РФ.





ВетеранВетеран УтроУтро РодиныРодины

УфимецУфимец

ЮбилейЮбилей РеволюцииРеволюции ЮжныйЮжный УралУрал



СортаСорта ирисаириса садовогосадового селекцииселекции БотаническогоБотанического садасада--
институтаинститута УНЦУНЦ РАНРАН (12 (12 штшт.).)

'Юрюзань' 'Ургун' 'Сагит Агиш' 'Салават-Чемпион'

'Нугуш' 'Кашкадан' 'Ирендык'



СортаСорта гиппеаструмагиппеаструма садовогосадового селекцииселекции БотаническогоБотанического
садасада--институтаинститута УНЦУНЦ РАНРАН (22 (22 штшт.).)

'Румяные
Щечки'

'Пионер' 'Памяти С.Т. Аксакова'

'Кармен' 'Башкирия' 'Федор
Шаляпин'



СозданСоздан фондфонд гибридныхгибридных сеянцевсеянцев аквилегииаквилегии
(820 (820 штшт.).)



Гибридные сеянцы лилейника – кандидаты в сорта
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Направление 5. Изучение биохимического состава
декоративных растений, обладающих лекарственными

свойствами



ГеоргинаГеоргина культурнаякультурная –– новыйновый
перспективныйперспективный источникисточник

инулинсодержащегоинулинсодержащего растительногорастительного сырьясырья

Изучен химический состав некоторых представителей рода георгина
в сравнении с топинамбуром. Установлено, что их корнеклубни
содержат ценные группы биологически активных веществ
(аскорбиновая кислота, органические кислоты, дубильные вещества, 
эфирные масла и т.д.). Показано, что в большем количестве
накапливаются фруктозаны, что делает георгины перспективными
объектами для изучения и расширения ассортимента растительных
источников инулинсодержащего сырья и фруктозы.

КАНЗАС

Сорта
георгины

Содержание фруктозанов, %

ВМФ НМФ Фруктоза

Черемушки 36,13 12,81 17,79

Колор
Спектакль

28,79 13,97 12,75

Канзас 58,98 8,74 13,93

Топинамбур
(контроль)

56,06 13,78 29,11



61Вместилище с эфирным маслом в коре (1).

Клетки-идиобласты с эфирным маслом (1).

Сферокристаллы инулина (1)

Микроскопический анализ корнеклубней георгин
Поперечный срез корнеклубней георгин с рективом Молиша:
многорядная пробка (1); клетки с инулином (2);  первичная
кора (3); сосуды ксилемы (4); паренхима сердцевины (5), 
клетки идиобласты с эфирным маслом (6).



ОбщееОбщее числочисло публикацийпубликаций попо
лабораториилаборатории::

ОбщееОбщее количествоколичество публикацийпубликаций ––
512,512,

вв томтом числечисле::

монографиймонографий -- 1313

методическихметодических пособийпособий -- 2424

статейстатей вв журналахжурналах РАНРАН –– 1010

статейстатей вв журналахжурналах ВАКВАК –– 8585

полученополучено патентовпатентов -- 120120
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Выставка сортов пионов

Плэнер художников г.Уфы

Мастер класс по
изготовлению пиона из бумаги

Фестиваль пионов

Народный ансабль народного
танца «Кружева» на пионарии.

Выставка детского
творчества
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Фестиваль хризантем

Выставка сортов хризантемы

Конкурс детского рисунка

Флэш-моб с аниматором
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«День цветов» в парке И. Якутова, г. Уфа
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«Цветочный Арбат» на Советской площади, г. Уфа
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Выставка «УралПромЭкспо–2013»
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Совет ботанических садов Урала и Поволжья, Уфа, 
2013г.



БлагодаримБлагодарим заза вниманиевнимание



Контактные данные:
Ботанический сад-институт Уфимского
научного центра РАН лаборатория
интродукции и селекции цветочных
растений (зав. лаб Миронова Л.Н.)

450080 г. Уфа, ул. Менделеева 195 корп.3
тел. 286-12-33

286-12-55
e-mail: flowers-ufa@yandex.ru
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mailto:flowers-ufa@yandex.ru

