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Введение. Проблема сохранения биоразнообразия растительного мира признана одной из
ключевых. Возрастающее влияние антропогенных факторов на естественные фитоценозы ведет
к дестабилизации их структуры и уменьшению видового состава растений и, как следствие, некоторые виды становятся редкими или вообще исчезают. Об этом свидетельствуют результаты
регулярной инвентаризации растений в местах естественного произрастания, в том числе на
особо охраняемых природных территориях Беларуси. Например, по данным инвентаризации,
проводимой в последние годы в Национальном парке «Беловежская пуща», не установлено ни
одного местопроизрастания Cimicifuga europaea Schipcz., хотя ранее отмечалось 5. Для ряда видов подтверждена лишь часть из ранее известных, так, для Astrantia major L. – 1 из 4, Hordelymus
europaeus (L.) Harz – 4 из 9 [1]. Linum flavum L. из-за отсутствия данных о местопроизрастании
считается исчезнувшим с территории республики. Последнее местонахождение данного вида
в Беларуси было отмечено в 1893 г. в окрестностях г.п. Туров Житковичского района [2].
Поэтому наряду с изучением редких и исчезающих растений в естественных ценопопуляциях [1–3] актуальными становятся исследования их в условиях культуры, что позволяет разрабатывать практические вопросы размножения и сохранения наиболее уязвимых видов [4, 5].
Для этой цели, как правило, в ботанических садах создаются коллекции, проводится изучение
эколого-биологических особенностей роста и развития растений в контролируемых условиях.
Основная цель работы – изучение особенностей развития и семенного размножения шести
редких и исчезающих видов растений природной флоры Беларуси в условиях культуры.
Объекты и методы исследования. В качестве опытных были выбраны виды растений с различной степенью риска исчезновения, отраженной в конкретной категории (0, I и II – особо уязвимые) [2], ранее интродуцированные в ЦБС НАН Беларуси. Необходимость исследования выбранных растений была обусловлена также их хозяйственно полезными свойствами. Так, лен
желтый (Linum flavum L.) – декоративное растение с продолжительным периодом цветения, может служить прекрасным посадочным материалом в альпинариях, астранция большая (Astrantia
major L.) отличается оригинальными листьями, сохраняющими свою декоративность в течение
всего вегетационного периода, клопогон европейский (Cimicifuga europaea Schipcz.) – медоносное, декоративное и лекарственное растение, хорошо смотрящееся в групповых или одиночных
посадках среди газонов, в миксбордерах, на заднем плане цветников перед хвойными деревьями
и кустарниками, ячменеволоснец (хорделимус) европейский (Hordelymus europaeus (L.) Harz) –
прекрасный подножный корм для копытных животных, бодяк разнолистный (Cirsium
heterophyllum (L.) Hill) и бубенчик лилиелистный (Adenophora lilifolia (L.) A. DC.) обладают целебными, пищевыми и декоративными свойствами.
Изучение сезонного ритма развития растений проводилось по И. Д. Юркевичу [6] и с учетом
методического подхода польских ученых [7].
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Лабораторную всхожесть устанавливали путем проращивания семян в чашках Петри при
температуре 10 и 24 °С в количестве 50 шт. в четырехкратной повторности [8, 9]. Грунтовую
всхожесть устанавливали путем посева семян в грунт в разные сроки [10]: летом (свежесобранными семенами), под зиму в октябре (с началом устойчивых низких температур) и весной (в конце апреля). Весенний посев производили сухими семенами и прошедшими двухмесячную стратификацию при +5 °C [11,12].
Экспериментальные данные обработаны с использованием стандартных программ EXCEL
и Statistica 6.0.
Результаты и их обсуждение. Изменение экологических условий сказывается как на сезонном
ритме развития, так и на внешнем облике растения. Анализ условий произрастания в природных
ценозах [2] исследуемых видов растений показал, что распространению каждого из них соответствует определенная экологическая среда: Astrantia major L., Cimicifuga europaea Schipcz.,
Hordelymus europaeus (L.) Harz, Cirsium heterophyllum (L.) Hill и Adenophora lilifolia (L.) A. DC. являются представителями различных типов лесов, Linum flavum L. – приверженец луга. Как показали наблюдения, в условиях культуры отдельные из видов оказались менее требовательными к плодородию и влажности почвы, другие наоборот. Например, Hordelymus europaeus (L.) Harz и Linum
flavum L. прекрасно чувствуют себя на среднеплодородных умеренно сухих почвах. Для поддержания санитарного состояния, как и преобладающее большинство злаковых, Hordelymus europaeus
(L.) Harz требует периодического (через 3–4 года) омоложения. Astrantia major L. и Adenophora
lilifolia (L.) A. DC. предпочитают богатые минеральными веществами, умеренно влажные легкие
почвы, Cirsium heterophyllum (L.) Hill и Cimicifuga europaea Schipcz. – богатые гумусом, сырые или
хорошо увлажненные участки. Для успешного роста Cimicifuga europaea Schipcz. в условиях культуры необходимо поддерживать высокую влажность почвы, для чего под растениями почву желательно мульчировать, а в сухую погоду обильно поливать. При обеспечении таких условий произрастания этот вид может расти на одном месте без пересадки до 10–12 лет.
Установлено, что из всех исследуемых видов растений только Cirsium heterophyllum (L.) Hill
как в условиях культуры, так и в местах естественного произрастания предпочитает полутень,
а остальные лучше растут и развиваются на хорошо освещенных участках.
Наблюдения за сезонным ритмом развития исследуемых растений в течение 2009–2012 гг.
подтвердили, что процессы роста и развития существенно зависят от погодных условий и соответствия условий произрастания в культуре биологическим требованиям вида. Например, дополнительный полив растений в засушливые периоды позволяет увеличить продолжительность
цветения Linum flavum L., Astrantia major L., Cimicifuga europaea Schipcz. В условиях культуры
все исследованные виды растений ежегодно проходят полный цикл сезонного развития; их высота существенно не отличается от аналогичного показателя в природе.
Установлено, что растения Linum flavum L. в условиях культуры достигают высоты 45–55 см.
Весеннее отрастание, в зависимости от погодных условий, начинается в третьей декаде апреля –
первой декаде мая. Начало бутонизации фиксируется в третьей декаде мая. Цветение начинается, как правило, в третьей декаде июня (через 7–10 дней отмечается массовое цветение) и, постепенно затухая, заканчивается полностью только в первой декаде октября. Массовое созревание
семян наблюдается в августе–сентябре, конец вегетации – с наступлением зимних морозов.
Linum flavum L. ежегодно образует самосев. Сеянцы вступают в репродуктивную фазу развития
на третьем году жизни. Вредителями и болезнями не повреждается.
Astrantia major L. в условиях культуры может незначительно превышать природные показатели [2] и достигать высоты 90–110 см. Весеннее отрастание начинается во второй декаде апреля. Начало бутонизации, как правило, в третьей декаде мая. Массовое цветение длится более
месяца, с третьей декады июня по первую декаду августа, полностью затухает только к концу
сентября. Плоды созревают в августе–сентябре. Начиная с третьего года жизни, цветет и плодоносит ежегодно. Заканчивается вегетация в октябре, но при теплой затяжной осени наблюдается
вторичное отрастание листьев, которые в течение зимы вымерзают. В условиях питомника образует обильный устойчивый самосев. К болезням и вредителям вид устойчив.
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Cimicifuga europaea Schipcz. достигает высоты 1,8–2,0 м. Весеннее отрастание начинается не
ранее третьей декады апреля – первой декады мая. Цветение продолжается около трех недель,
начиная с первой декады августа. Созревают семена в конце сентября. Вегетация заканчивается
в октябре. Самосев в условиях культуры отсутствует. Пересадку переносит плохо. Высоко
декоративный вид, но при отсутствии полива в засушливые годы испытывает недостаток влаги
и это отражается на его внешнем облике.
Hordelymus europaeus (L.) Harz в условиях коллекционного питомника достигает высоты 1,0–
1,5 м. Весеннее отрастание начинается во второй декаде апреля. Цветет в июне, продолжительность цветения около месяца. Полное созревание семян в августе. Вегетация заканчивается с наступлением зимних морозов. В условиях культуры дает незначительный самосев. В репродуктивную фазу развития растения вступают на втором году жизни. К болезням и вредителям
устойчив.
Растения Cirsium heterophyllum (L.) Hill достигают высоты 120–140 см. Начало вегетации отмечается со второй декады апреля. Цветение растений начинается во второй декаде июня и продолжается около трех недель. Семена созревают к концу июля. В отдельные годы дает незначительный
самосев. Вид не повреждается вредителями и болезнями. В условиях культуры за счет высокой корнеотпрысковой способности наблюдается интенсивное разрастание кустов, что может быть связано
не только с биологическими особенностями вида, но и с благоприятными почвенными условиями
произрастания и регулярным поливом.
Adenophora lilifolia (L.) A. DC. достигает высоты
110–120 см. Весеннее отрастание наблюдается со
второй декады апреля. В условиях культуры цветение длится около месяца – в июле-августе. Семена
созревают в третьей декаде августа–первой декаде
сентября. Вегетация заканчивается в третьей декаде сентября. В отдельные годы дает неустойчивый
самосев. В условиях питомника в репродуктивную
фазу развития сеянцы вступают на третьем году
жизни. Начиная с этого года, вид ежегодно цветет
и плодоносит. Устойчив к болезням и вредителям.
При семенном способе размножения важное
значение имеют продуктивность семеношения и посевные качества семян. Сравнительный анализ результатов проращивания семян опытных растений
при различных температурных режимах (рисунок)
позволил выявить существенные различия их всхожести. Так, наиболее высокая лабораторная всхожесть семян Hordelymus europaeus (L.) Harz и Cirsi
um heterophyllum (L.) Hill, она колебалась от 8,7
до 16,0 % и 18,0–21,3 % соответственно. При этом
отмечалось некоторое положительное влияние на
всхожесть семян этих видов более высокой температуры (24 °С). В то же время в регулируемых условиях не прорастали семена Astrantia major L. и Ci
micifuga europaea Schipcz., а у Linum flavum L. и Ade
nophora lilifolia (L.) A. DC. всхожесть не превышала 1
Лабораторная всхожесть семян некоторых редких
и 4 % соответственно.
Учитывая невысокую лабораторную всхожесть и исчезающих растений природной флоры Бела
руси при различных температурах проращивания:
семян опытных растений, нами была заложена се– Adenophora lilifolia (L.) A.DC.,
–
рия опытов по изучению влияния сроков посева Cirsium heterophyllum (L.) Hill,
– Hordely
– Linum flavum L.
и стратификации на грунтовую всхожесть семян. mus europaeus (L.) Harz,
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Результаты исследований (таблица) показали, что успешность семенного размножения в значительной степени зависит от срока посева семян и их предпосевной подготовки. Так, у Linum
flavum L. высокая всхожесть наблюдалась при летнем (свежесобранными семенами) и подзимнем
сроках посева. Для Astrantia major L. лучшим сроком оказался также подзимний. Семена Cirsium
heterophyllum L. Hill необходимо высевать под зиму или весной после предварительной стратификации. В то же время грунтовая всхожесть оказалась почти в 2 раза ниже, чем лабораторная.
Лучшим сроком посева семян Adenophora lilifolia (L.) A. DC и Hordelymus europaeus (L.) Harz.
оказался весенний, после 2-месячной стратификации. Семена Cimicifuga europaea Schipcz. не
проросли ни в одном из вариантов опыта. Очевидно, причина в специфических особенностях
прорастания семян, требующих проведения дальнейших исследований.
Влияние срока посева и стратификации на всхожесть семян некоторых редких и исчезающих растений
природной флоры Беларуси
Сроки посева семян
весенний
Название вида

летний (свежесобранными)

осенний (сухими)

после 2-месячной стратификации

сухими

Период
прорастания, дни

Всхожесть,
%

Период
прорастания, дни

Всхожесть,
%

Период
прорастания, дни

Средняя
всхожесть, %

Период
прорастания, дни

Средняя
всхожесть, %

Linum flavum L.

280

95,7 ± 1,2

195

89,7 ± 3,18

18

4,0 ± 0,58

5

56,7 ± 1,2

Astrantia major L.

270

20,3 ± 0,88

195

52,7 ± 2,19

25

2,3 ± 0,33

17

40,0 ± 1,53

Cimicifuga europaea
Schipcz.

–

0

–

0

–

0

–

0

Hordelymus europaeus
(L.) Harz

21

10,0 ± 1,15

195

8,0 ± 0,58

16

40,0 ± 2,31

9

70,0 ± 2,08

Cirsium heterophyllum
(L.) Hill

–

0

195

12,3 ± 0,88

–

0

16

10,3 ± 0,88

278

3,7 ± 0,33

195

12,0 ± 2,65

–

0

7

70,0 ± 2,08

Adenophora lilifolia
(L.) A. DC.

Заключение. Изучение роста и развития растений в культуре позволило установить, что все
исследованные виды растений в условиях культуры ежегодно проходят полный цикл сезонного
развития. Высота растений, присущая им в природе, существенно не отличается.
На основании оценки интродукционных возможностей все виды следует отнести к высокоустойчивым в условиях культуры. Исследованные растения, кроме Cimicifuga europaea Schipcz.,
могут размножаться семенами, а способность давать самосев, может служить важной предпосылкой их успешной реинтродукции в места естественного произрастания.
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S. P. TORCHYK, V. V. TITOK
PECULIARITIES OF DEVELOPMENT AND REPRODUCTION OF SOME RARE AND ENDANGERED
NATURAL FLORA PLANTS OF BELARUS IN CULTIVATED CONDITIONS

Summary
Specialists have determined peculiarities of development and reproduction of six species of rare and endangered natural
flora plants of Belarus in cultivated conditions. It has been noted that all the examined species, when exposed to routine agro
technical measures, every year pass through a complete growth cycle of seasonal development, bear seeds, and some of them
self-seed.

