
В 1960-1963 гг. изучалась динамика сезонного прироста побегов в 
зависимости от видовых особенностей, географического происхождения и 
возраста, зимостойкость и характер прохождения фаз цветения. 
Период роста побегов сравнительно короткий – около 30 дней, в 1962 г. с 
прохладным и дождливым летом увеличился примерно до 40 дней.  
Кривая сезонной динамики прироста одновершинная со сдвигом влево, т. е. 
ближе к начальной точке роста побегов, а правая, или нисходящая, линия 
этой кривой более покатая и удлиненная. Это свидетельствует о том, что в 
условиях благоприятной для роста среды динамика нарастания побегов в 
длину происходит более энергично, чем затухание ростовых процессов. 
Цветение наступает после полного окончания роста побегов в длину, в 
отдельные годы даже через 10-17 дней, что характерно для 
восточноазиатских видов из рода Ligustrina. Растения из этого рода дальше 
других видов восточноазиатских сиреней заходят на север, где весна 
затяжная, прохладная, лето теплое и дождливое, что, вероятно, 
способствует сначала полному развитию побегов, а затем цветению. Такая 
последовательность фаз развития сохраняется и при переносе сирени за 
пределы естественного ареала. 
В год обильного цветения сокращается величина годового прироста побегов и 
заложение цветочных почек. 
Начало роста побегов наступает при достижении суммы эффективных 
температур 75,7, максимальный прирост побегов - 155,4, начало цветения- 
474,8 о С. 
С увеличением возраста растений период роста побегов значительно 
сокращается. 
Наиболее зимостойкими в местных условиях являются виды с коротким 
периодом роста побегов и динамикой роста побегов, изображаемой 
одновершинной кривой, к их числу можно отнести и сирень амурскую. 
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Изучалось влияние борной кислоты на прорастание пыльцы in vitro. 
Свежесобранная пыльца проращивалась на 5-, 10- и 15- процентных растворах 
сахара на дистиллированной воде с добавлением 0,001; 0,003; 0,005; 0,01; 
0,05%- ных концентраций борной кислоты. 
Борная кислота стимулировала прорастание пыльцевых зерен во всех 
вариантах опыта, увеличив процент проросшей пыльцы в 5-34 раза. 
Оптимальным оказался вариант с 0,003% концентрацией бора на 15%- ном 
растворе сахара, когда процент проросшей пыльцы составил 70,0, длина 
пыльцевых трубок 434,0 мк.  
Пыльца, проращиваемая на растворах сахара с бором, прорастала на 120 
минут раньше контрольной, т. е. она обладала более высокой энергией 
прорастания. 
Стимуляцию прорастания пыльцы бором можно использовать в селекционных 
работах с сиренью, особенно при отдаленной гибридизации. ( Бибикова В. Ф. 
Влияние бора на прорастание пыльцы и рост пыльцевых трубок некоторых 
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