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травянистых многолетних растений на

урбанизированных территориях Кольского
Заполярья
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центра РАН



§§ ЦельЦель работыработы-- изучениеизучение видовоговидового
разнообразияразнообразия ии устойчивостиустойчивости
многолетнихмноголетних травянистыхтравянистых цветочныхцветочных
растенийрастений нана объектахобъектах озелененияозеленения вв
городахгородах МурманскойМурманской областиобласти..

§§ МурманскМурманск
§§ МончегорскМончегорск
§§ КировскКировск
§§ АпатитыАпатиты
§§ ПолярныеПолярные ЗориЗори
§§ КандалакшаКандалакша





КлиматКлимат формируетсяформируется близостьюблизостью БаренцеваБаренцева моряморя

СредняяСредняя температуратемпература январяянваря ——
февраляфевраля околооколо --10 (10 (--11)11)°С°С
СредняяСредняя температуратемпература июляиюля
составляетсоставляет примернопримерно +12(+13)+12(+13)°С°С



ВысотаВысота снежногоснежного покровапокрова вв среднемсреднем 3030--70 70 смсм
БольшаяБольшая частьчасть осадковосадков ((~~500 500 мммм вв годгод) ) выпадаетвыпадает сс

июняиюня попо сентябрьсентябрь
ПолярныйПолярный деньдень длитсядлится сс 22 22 маямая попо 22 22 июляиюля

Кандалакша – полярной ночи нет
Кировск и Апатиты 05.12-28.12
Мончегорск 10.12-2.01
Полярные Зори 21.12-23.12
Мурманск – 02.12-11.01



ВегетационныйВегетационный периодпериод составляетсоставляет 8080--90 90 днейдней



ВыявленоВыявлено 64 64 видавида изиз 21 21 семействасемейства, , чточто
составляетсоставляет 59% 59% отот видоввидов
озеленительногоозеленительного ассортиментаассортимента

§§ 11--AsteraceaeAsteraceae, , 
§§ 22--RRanunculaceaeanunculaceae,,
§§ 33-- Primulaceae,Primulaceae,
§§ 44-- RosaceaeRosaceae, , 
§§ 55--CampanulaceaeCampanulaceae
§§ 66--Crassulaceae Crassulaceae , , 
§§ 77--LamiaceaeLamiaceae,,
§§ 88--LiliaceaeLiliaceae,,
§§ 99--PapaveraceaePapaveraceae,,
§§ 1010--Fabaceae,Fabaceae,
§§ 1111--Gentianaceae Gentianaceae ,,
§§ 1212-- SaxifragaceaeSaxifragaceae,,
§§ 1313 -- IridaceaeIridaceae,,
§§ 1414-- PaeoniaceaePaeoniaceae, , 
§§ 1515-- AsparagaceaeAsparagaceae
§§ 1616--PolemoniaceaePolemoniaceae,,
§§ 1717--HemerocallidaceaeHemerocallidaceae,,
§§ 1818-- ScrophulariaceaeScrophulariaceae,,
§§ 1919-- PolygonaceaePolygonaceae,,
§§ 20 20 –– CaryophyllaceaeCaryophyllaceae,,
§§ 21 21 --PlantaginaceaePlantaginaceae



ПроцентноеПроцентное соотношениесоотношение
использованияиспользования многолетниковмноголетников вв

озелененииозеленении заполярныхзаполярных городовгородов заза
периодпериод 19761976--2013 2013 гггг. . отот общегообщего

количестваколичества видоввидов
%
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АнализАнализ видовоговидового составасостава попо
ареалуареалу распространенияраспространения

Наиболее устойчивы в регионе виды европейского и
азиатского ареалов распространения

41%

30%

5%8%
16%

виды азиатского происхождения
виды европейского происхождения
виды евроазиатского происхождения
виды американской флоры
гибриды





ПоПо периодупериоду цветенияцветения
РаннецветущиеРаннецветущие видывиды

Callianthemum angustifolium Primula amoena

Primula artica

Primula elatior var. tatrica



ЛетнецветущиеЛетнецветущие

Rhodiola rosea

Campanula tridentata
Aquilegia glandulosa

Hemerocallis dumortieri



ПозднецветущиеПозднецветущие

Achillea millefolium

Genriana septemfida

Potentilla nepalensis

Aconitum firmum



СоотношениеСоотношение видоввидов попо цветовомуцветовому тонутону

сине-
фиолетовые; 

36%

белые и 
бежевые; 

14%

оранжево-
желтые; 

28%

розово-
пурпурные; 

22%



ПоПо цветовомуцветовому тонутону
синесине--фиолетовыефиолетовые

Iris setosaCampanula glomerata

Stachys macrantha

Polemonium caeruleum



Оранжево-желтые

Arnica montana

Papaver nudicaule Geum coccineum

Trollius asiaticus



РозовоРозово-- пурпурныепурпурные

Bellis perennis

Cortusa matthioli

Bergenia
crassifolia

Papaver orientale



Paradisea liliastrum

БелоБело--бежевыебежевые

Primula alpicola Aconogonon weyrichii



УстойчивыеУстойчивые видывиды многолетниковмноголетников вв городскихгородских
посадкахпосадках

Aster sibirica Lupinus polyphyllus
Aquilegia glandulosa Senecio subalpinus
Achillea millefolium Campanula latifolia
Aconogonon weyrichii Polemonium caeruleum
Bergenia crassifolia Potentilla aurea
Hydysarum alpinum Rhodiola rosea
Delphinium cultorum Veronica longifolia
Centauria montana Leucanthemum vulgare
Iris setosa Trollius asiaticus
Melandrium dioicum



СреднеустойчивыеСреднеустойчивые видывиды многолетниковмноголетников
вв городскихгородских посадкахпосадках

Aconitum firmum Geum coccineum
Aconitum nasutum Primula amoena
Anemonastrum crinitum Primula alpicola
Aquilegia hybrida Primula sikkimensis

Arnica montana Primula minima
Aruncus dioicum Paeonia anomala
Bellis perennis Papaver orientale
Doronicum grandiflorum Papaver nudicaule
Doronicum altaicum, Pyrethrum coccineum
Dodecatheon meadia Potentilla nepalensis
Dracocephalum grandiflorum Rhodiola linearifolia
Caltha palustris Stachys macrantha
Campanula glomerata Sedum spectabile
Gentiana semtemfida Trollius ranunculinus



НеустойчивыеНеустойчивые видывиды многолетниковмноголетников

Anaphalis margaritacea Muscari racemosum
Bellis coerulescens Primula arctica
Callianthemum 

angustifolium
Erigeron multiradiatus

Hemerocallis dumortieri Erigeron speciosus
Paradisea liliastrum Campanula persicifolia
Cortusa matthioli Campanula tridentate
Lilium pensylvanicum Primula parryi
Iris bloudowii Wulfenia carinthiaca



МноголетникиМноголетники вв гг. . ПолярныеПолярные ЗориЗори

§§ ВсегоВсего 32 32 видавида. . НаибольшееНаибольшее
видовоевидовое разнообразиеразнообразие нана
территориитерритории информинформ. . центрацентра
КАЭСКАЭС..



МноголетникиМноголетники вв КировскеКировске

ПредставленоПредставлено 28  28  видоввидов. . 
НаиболееНаиболее распространеныраспространены
TrolliusTrollius ааsiaticussiaticus ии Aquilegia Aquilegia 
glandulosaglandulosa



МноголетниеМноголетние цветочныецветочные растениярастения вв АпатитахАпатитах

§§ ПредставленПредставлен 31 31 
видвид. . НаибольшееНаибольшее
видовоевидовое
разнообразиеразнообразие нана
территориитерритории ДомаДома
ребенкаребенка. . 



МноголетникиМноголетники вв МончегорскеМончегорске

§§ ПредставленоПредставлено 18 18 видоввидов, , 
НаиболееНаиболее распространеныраспространены
Aster Aster sibiricussibiricus ии Iris Iris setosasetosa



МноголетникиМноголетники вв МурманскеМурманске

Представлено 12 видов. 
В основном служат
Дополнением к однолетним
цветочным растениям.



НаиболееНаиболее
распространенныераспространенные видывиды

§§ ИспытываетсяИспытывается вв
СадуСаду сс 1934 1934 годагода. . ВВ
озеленениеозеленение включенвключен
вв 1941 1941 годугоду. . 
§§ УстойчивУстойчив вв посадкахпосадках. . 
ДаетДает обильныйобильный
самосевсамосев..

Trollius asiaticus



Aquilegia Aquilegia glandulosaglandulosa FischFisch. ex Link. ex Link

§§ ИспытываетсИспытываетс
яя вв СадуСаду сс
1934 1934 годагода. . ВВ
озелененииозеленении сс
1941 1941 годагода..
§§ ДаетДает
обильныйобильный
самосевсамосев..



BergeniaBergenia crassifoliacrassifolia ((L.)FritschL.)Fritsch

§§ ИспытываетсяИспытывается вв
СадуСаду сс 1933 1933 годагода. . ВВ
озелененииозеленении сс 1941 1941 
годагода. . УстойчивУстойчив вв
посадкахпосадках. . 
РазмножаетсяРазмножается
семенамисеменами ии
вегетативновегетативно..



LeucanthemumLeucanthemum vulgarevulgare Lam.Lam.

§§ ИспытываетсяИспытывается
вв СадуСаду сс 1933 1933 
годагода. . ВВ
озелененииозеленении сс
1941 1941 годагода. . 
§§ ДаетДает обильныйобильный
самосевсамосев..



AconogononAconogonon weyrichiiweyrichii ((Fr.Schmidt)HaraFr.Schmidt)Hara

§§ ИспытываетсяИспытывается сс
годагода. . ВключенВключен вв
озеленениеозеленение вв
годугоду. . 
§§ ДаетДает обильныйобильный
самосевсамосев ии легколегко
размножаетсяразмножается
вегетативновегетативно..



МалораспространенныеМалораспространенные многолетникимноголетники

Hemerocallis dumortieri

Callianthemum angustifolium

Papaver nudicaule



Виды, включенные в
Красные книги

§§ Aconitum Aconitum firmumfirmum
§§ Arnica Arnica montanamontana
§§ LillumLillum pensylvanicumpensylvanicum
§§ Paeonia Paeonia anomalaanomala
§§ PapaverPapaver orientaleorientale
§§ RhodiolaRhodiola rosearosea
§§ НаибольшееНаибольшее распространениераспространение вв
озелененииозеленении городовгородов изиз редкихредких видоввидов
получилиполучили Aconitum Aconitum firmumfirmum ии RhodiolaRhodiola
rosearosea..



ПреимуществаПреимущества многолетниковмноголетников

1. 1. ВВ посадкахпосадках служатслужат отот 55--40 40 летлет;;
2. 2. НеНе нужнонужно ежегодноежегодно выращиватьвыращивать
изиз семянсемян;;

3. 3. ЛегкоЛегко размножаютсяразмножаются вегетативновегетативно;;
4. 4. РазныйРазный периодпериод цветенияцветения
позволяетпозволяет создаватьсоздавать композициикомпозиции
декоративныедекоративные сс раннейранней веснывесны додо
позднейпоздней осениосени..



ПоПо результатамрезультатам инвентаризацииинвентаризации урбанизированныхурбанизированных
территорийтерриторий МурманскойМурманской областиобласти выявленовыявлено 64 64 видавида
(44 (44 родарода изиз 21 21 семействасемейства) ) декоративныхдекоративных
многолетниковмноголетников. . 
АнализАнализ видовоговидового составасостава показалпоказал, , чточто попо ареалуареалу
распространенияраспространения наиболеенаиболее представленыпредставлены
травянистыетравянистые многолетникимноголетники изиз АзииАзии (41 %)(41 %), , попо
периодупериоду цветенияцветения выделяютсявыделяются летнецветующиелетнецветующие
видывиды (80%).(80%).

ВыводыВыводы

ВВ обследованныхобследованных городахгородах лидирующеелидирующее положениеположение
занимаютзанимают видывиды сс теплойтеплой цветовойцветовой гаммойгаммой: 28% : 28% сс
оранжевооранжево--желтымижелтыми оттенкамиоттенками, 22% , 22% -- розоворозово--
пурпурнымипурпурными, , чточто особенноособенно важноважно длядля северянсеверян, , каккак
сс эстетическойэстетической стороныстороны, , тактак ии сс оздоровительнойоздоровительной.

ВВ городскихгородских посадкахпосадках долядоля устойчивыхустойчивых 31 %, 31 %, 
среднеустойчивыхсреднеустойчивых –– 44%, 44%, неустойчивыхнеустойчивых –– 25%.25%.



Спасибо за внимание!!!


