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ПЕРСПЕКТИВЫ ИНТРОДУКЦИИ ДЕКОРАТИВНЫХ РАСТЕНИЙ В 

БОТАНИЧЕСКИХ САДАХ И ДЕНДРОПАРКАХ ( к 10-летию Ботанического сада 

Крымского федерального  университета имени В.И. Вернадского) / Материалы 

международной научной конференции. –  Симферополь: Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского, 2014. – 251 с. 
 

В материалах международной научной конференции освещается теория, методы и 

практические аспекты интродукции, обсуждаются биоэкологические особенности 

интродуцентов и аборигенных видов, физиологические и биохимические особенности 

растений, а также проблемы сохранения биоразнообразия растений в ботанических 

садах и дендропарках. Приведены результаты исследований по вопросам озеленения 

населенных мест и ландшафтного дизайна. 

Для ученых, преподавателей, специалистов по интродукции, ботаников, экологов, 

аспирантов и студентов. 

 

 

 

Prospects of ornamental plant introduction in botanical gardens and arboretums (in 

commemoration of the 10th anniversary of the Botanical Garden of Crimean Federal  

V. Vernadsky  University) / Materials of the scientific conference. – Simferopol: Crimean 

Federal V. Vernadsky University, 2014. – 251 p. 

 

In proceeding of international scientific conference  the theory and practical aspects of 

plant introduction are described. The biological peculiarities of introduced and native plants, 

physiological and biochemical features of plants and also conservation of plant diversity in 

the botanical gardens and arboretums are discussed.  The investigation results of planting of 

greenery in populated areas and landscaping are considered. 

For scientists, teachers, specialists in introduction, botanists, ecologists, post-graduates 

and students. 
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ БОТАНИЧЕСКИХ САДОВ 

 

Демидов А.С., Потапова С.А. 

Главный ботанический сад им. Н.В. Цицина РАН, РФ, г. Москва, 

ул. Ботаническая, 4, e-mail: demidov_gbsad@mail.ru 

 

Первые рекомендации по деятельности ботанических садов в области охраны 

растений были приняты еще в 1923 г. на Первом конгрессе по охране природы в 

Париже. В 1948 г. был образован Международный союз по охране природы и 

природных ресурсов (IUCN). В 1975 г. в Москве (ГБС АН СССР) состоялась пленарная 

сессия IABG, посвященная роли ботанических садов в охране растительного мира. 

Перед ботаническими садами были поставлены конкретные задачи в областях 

выявления редких и исчезающих растений, сохранения их в условиях культуры и в 

природе, а также природоохранного просвещения и международного сотрудничества. 

29 декабря 1993 года вступила в силу Конвенция о биологическом разнообразии 

(КБР), продемонстрировавшая обеспокоенность общества состоянием биосферы. 

Конвенция явилась существенным шагом на пути сохранения биологического 

разнообразия, устойчивого использования его компонентов и совместного получения на 

справедливой и равной основе выгод, связанных с использованием генетических 

ресурсов. 

Ботанические сады играют важную роль в достижении целей КБР, являясь 

хранителями опыта в области ботаники, систематики, охраны и агротехники растений. 

Ботанические сады осуществляют деятельность по сохранению растений ex situ и in situ 

и принимают участие в разработке национальных стратегий сохранения 

биоразнообразия. 

Большое значение для деятельности ботанических садов имеет и Конвенция о 

международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой 

исчезновения (CITES), вступившая в действие в 1975 г. Она разрешает торговлю видами 

растений и животных, существованию которых не угрожает чрезмерная эксплуатация, но 

запрещает экспорт и импорт видов, находящихся на грани исчезновения. Механизм 

действия CITES – ввод запрета и ограничений на торговлю видами, перечисленными в 

приложениях к CITES. 

"Международная программа ботанических садов по охране растений", которая 

была представлена и принята на VI Конгрессе, проходившем в Ашвилле (США) в июне 

2000 г., учитывает усиление роли ботанических садов в обеспечений экологической 

стабильности и рационального природопользования на национальном уровне после 

принятия КБР. 

На территории России сегодня функционирует 105 ботанических садов, которые 

различаются по своей территории, количеству коллекционных фондов растений, 

наличию гербария, количеству работающих сотрудников и естественно объему 

научной и просветительской деятельности. Большая часть ботанических садов и 

дендрариев принадлежит высшим учебным заведениям университетам, 

сельскохозяйственным, лесотехническим и медицинским институтам и являются базой 

для проведения учебного процесса и выполнения экспериментальных научно-

исследовательских работ. Как правило, эти учреждения являются структурными 

подразделениями ВУЗов и не являются самостоятельными юридическими лицами, что 

значительно осложняет их деятельность. 

Деятельность ботанических садов и дендрариев России объединяется Советом 

ботанических садов, созданным еще в 1952 году при АН СССР, в функции которого 
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входила координация работы этих учреждений, которых к концу 80х годов 

насчитывалось в СССР 124. 

Основное направление их деятельности концентрировалось в то время на 

разработке проблемы интродукции растений природной флоры. Следует отметить, что 

ещѐ в 30-ые годы академик Н.И.Вавилов четко разделил направления деятельности 

растениеводческих институтов ВАСХНИЛ и ботанических садов. Растениеводческие 

институты в первую очередь должны были заниматься интродукцией культурных 

растений и их диких сородичей, И в этом отношении вся исследовательская работа 

Н.И.Вавилова и его учеников является неоценимым вкладом в развитие отечественной 

селекции и растениеводства. Ботанические сады, по мнению Н.И.Вавилова, должны 

были сосредоточить свое внимание на интродукции новых хозяйственно-ценных и 

перспективных видов из природной флоры. В связи с этим до середины 70-х годов 

проблема интродукции новых растений была основной для ботанических садов и 

только в 1975 году на Генеральной ассамблее Международной ассоциации 

ботанических садов в Москве на базе Главного ботанического сада АН СССР впервые 

была сформулирована задача о сохранении ботаническими садами генофонда растений 

природной флоры. 

В настоящее время это направление исследований ботанических садов мира по 

сохранению биоразнообразия растений является приоритетным важнейшим 

направлением их деятельности. 

В качестве основных задач для ботанических садов определены на ближайшее 

время следующие: 

Выявление территорий с уникальной растительностью, требующих 

государственных мер охраны и придания этим территориям статуса особо охраняемых. 

Разработка методов рационального использования природных ресурсов 

экономически важных растений, особенно лекарственных 

Изучение и инвентаризация флоры охраняемых территорий. 

Выявление таксонов, требующих первоочередных мер по сохранению их 

генофонда. 

Восстановление и сохранение природных популяций редких и исчезающих видов 

растений. 

Широкое использование результатов изучения видов растений в условиях 

культуры для сохранении природных популяций. 

Создание банков семян особо ценных и редких растений, а также банков 

меристемных культур. 

Стратегия ботанических садов России по сохранению биоразнообразия растений 

принятая на Международной конференции "Роль ботанических садов в сохранении 

биоразнообразия растений" (Москва, май 2002 г.) рассматривает деятельность садов по 

сохранению биоразнообразия как одну из приоритетных задач и принимает за основу 

комплексный подход к сохранению биоразнообразия растений, сочетающий методы 

охраны ex situ и in situ. 

Ботанические сады всегда, в той или иной мере, участвовали в сохранении 

растении ex situ. В настоящее время, в силу самой специфики ботанических садов, это 

направление находится, согласно КБР, всецело в их компетенции и на их 

ответственности. Многие из видов, не обеспеченных мерами охраны в природе, 

выращиваются в ботанических садах и их культивируемые образцы представляют собой 

страховой фонд этих таксонов. Работы ботанических садов мира показали, что 

интродукция растений является эффективным, а часто и единственно возможным, 

методом сохранения биологического разнообразия растений, а также способом 

увеличения численности сохраняемого таксона' и расширения его культигенного ареала. 

Введение в широкую культуру редких и исчезающих видов, имеющих важное 
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практическое значение (лекарственных, декоративных, пищевых и. др.) может 

существенно снизить антропогенное давление на их природные популяции. 

Эффективность сохранения генофонда растений ех situ может быть резко 

повышена также путем создания генетических банков растений. Организация 

генетических банков считается в настоящее время необходимым компонентом работ по 

сохранению биологического разнообразия растительного мира. 

Восстановление численности охраняемых и хозяйственно-ценных дикорастущих 

растений путем создания искусственных популяций на территории природного ареала 

является в настоящее время необходимым компонентом работ по выполнению решений 

Международной Конвенции о сохранении биоразнообразия и представляет собой 

прямое сочетание методов сохранения генофонда ex situ и in situ. 

Ботаническими садами накоплен значительный практический опыт выращивания 

редких и исчезающих растений. Наметились и получили развитие оригинальные 

методические подходы к сохранению редких растений в условиях культуры. Отметим 

наиболее перспективные из них. 

Метод создания моделированных искусственных ценозов как путь сохранения 

исчезающих видов на флорогенетической и фитоценогической основе занимает в 

настоящее время заметное место в ботанических садах России (ГБС РАН, ЦСБС СО 

РАН, БС УрО РАН и др.). Это направление получило быстрое развитие в связи с тем, 

что во многих ботанических садах созданы ботанико-географические экспозиции, в 

которых каждый из интродуцируемых видов растений занимает соответствующее 

место, экологическую нишу в экологически и фитоценотически обоснованном 

сочетании растений. Создание эколого-фитоценотических групп растений позволяет 

существенно расширить видовой состав интродуцентов в связи с появлением новых 

экологических ниш; при этом различные ниши обогащаются соответствующими 

видами, в том числе и редкими, а для каждого яруса виды растений подбираются с 

учетом их экологии. Так, в ГБС РАН под пологом" древесных растений в экспозиции 

широколиственных и хвойно-широколиственных дальневосточных пород 

выращиваются такие редкие виды, как Rhododendron schlippenbachii Maxim., Deutzia 

glabrata Kom., Daphne kamtschatica Maxim., Hydrangea petiolaris Siebold et Zucc, а в 

травяном ярусе – Hepatica asiatica Nakai, Fritillaria ussuriensis Maxim., Aconitum 

desoulavyi Kom., Paeonia vernalis Mandl. и другие. 

В ЦСБС СО РАН с 1969 г. ведется работа по созданию экспозиции реликтового 

типа растительности – черневой тайги с доминирующими древесными видами: Abies 

sibirica Ledeb., Tilia sibirica Fler. и Pinus sibirica Du Tour. В этом ценозе сохраняется 17 

реликтовых видов, размножающихся (семенным и вегетативным путем. 

В Ботаническом саду УрО РАН специально для выращивания редких растений 

создано 5 участков, имитирующих различные местообитания: участок степных 

растений, скальных и горно-степных, горно-тундровых, луговых и лесных растений и 

участок орхидных. 

Метод внедрения исчезающих лидов в естественную 

растительность_ботанических садов разрабатывается в Полярно-альпийском 

ботаническом саду-институте и состоит в том, что в естественную растительность, 

сохраняемую на территории сада или в парках закладываются площадки с редкими 

видами. Уход при этом не производится, создается микропопуляция вида. Аналогичные 

работы проводятся и в других ботанических садах, в которых имеются заповедные 

участки естественной растительности – ГБС РАН, Ботанический сад института 

биологических проблем криолитозоны, БС Екатеринбургского университета. 

Метод воссоздания и интродукции растительных сообществ с 1959 г. 

разрабатывается в Ставропольском ботаническом саду СНИИСХ Россельхозакадемии. 

Метод сочетает в себе подходы охраны ex situ и in situ и основан на посеве в 

подготовленную почву многовидовых естественных смесей семян, убранных 
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механизированно в травянистых экосистемах в полупустынной и степной зонах. В 

восстановленные таким путем сообщества подсевают семена или высаживают клубни, 

луковицы и корневища растений, намеченных, к сохранению. В саду созданы участки 

луговой и разнотравно-злаковой степи, березового, дубового и букового леса, на 

которых в образовавшемся травостое имеется много нормально развивающихся и 

плодоносящих видов, в том числе редких и исчезающих. Многолетние наблюдения 

показали, что ни один вид не выпал из сообщества луговой степи, включающего 250 

видов, хотя роль отдельных видов в фитоценозе постоянно изменялась. 

Таким образом, в ботанических садах России успешно решаются задачи, 

намеченные Стратегией по сохранению растительного биоразнообразия. 

 

Демидов А.С., Потапова С.А. Стратегические задачи ботанических садов  

В статье характеризуется деятельность ботанических садов по сохранению 

биологического разнообразия, в том числе описываются методические подходы к 

выращиванию редких растений в условиях культуры.  

 

Demidov A.S., Potapova S.A. Conservation Strategy of Botanical Gardens 

According to the national Russian Botanical Gardens Conservation Strategy, Botanical 

Gardens play an important role in plant diversity conservation in situ and ex situ.  
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КРЫМСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ В.И. ВЕРНАДСКОГО  

(К 10-ЛЕТИЮ НОВОГО БОТАНИЧЕСКОГО САДА В КРЫМУ) 

 

Репецкая А.И. 

Ботанический сад Крымского федерального университета имени 

В.И. Вернадского, РФ, Республика Крым, г. Симферополь, пр-т академика 

Вернадского, 4, 295007, e-mail: anna.repetskaya@gmail.com 

 

В 153 странах мира функционирует более 2200 ботанических садов. В бывшем 

СССР их существовало около 150. По данным Совета ботанических садов России в 

нашей стране 148 подобных организаций, из них 53 относится к учебным заведениям, в 

основном, к университетам [1].  Возникновение ботанического сада в настоящее время 

– редкое явление не только на постсоветском пространстве, но и в мире в целом. 

Поэтому при его создании необходимо учитывать современные научные воззрения, 

изменившуюся структуру общественной жизни, потребности населения, а также 

функции, которые выполняют экологические объекты в социуме. 

 Ботанический сад КФУ им. В.И. Вернадского (далее БС КФУ) создан на базе 

парка-памятника садово-паркового искусства местного значения «Салгирка» в 2004 

году [2].  

Основными направлениями работы являются: 

1. Создание и содержание коллекционных фондов декоративных растений-

интродуцентов и видов крымской флоры. 

2. Трансформация городского парка в высоко декоративный садово-парковый 

комплекс научно-образовательной направленности. 
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3. Использование ботанического сада в качестве базы для осуществления 

учебного процесса. 

4. Организация экологического просвещения в благоприятных для отдыха 

условиях для жителей и гостей Симферополя. 

На момент передачи университету парка «Салгирка» для организации 

ботанического сада на его территории произрастало 134 вида и формы деревьев и 

кустарников 75 родов из 35 семейств. Травянистые растения были представлены только 

спонтанной флорой. 

К 2014 г. общий состав коллекции БС КФУ составляет 3114 видов и 

внутривидовых таксонов из 536 родов 141 семейства. Дендрологическая коллекция 

насчитывает растения 1050 ботанических наименований (453 вида, 597 форм, сортов и 

гибридов) из 165 родов 63 семейств. Коллекция травянистых растений включает 1791 

таксон (504 вида и 1287 сортов, форм и гибридов) из 258 родов 68 семейств. Коллекция 

закрытого грунта (Зимний сад) представлена 273 видами и разновидностями (162 вида, 

114 подвидов, сортов, форм и гибридов) из 132 родов 51 семейства. Имеется 94 вида, 

занесенных в природоохранные документы (Красные книги России и Украины, 

Европейский красный список, охранные списки Крыма). 

Ведение коллекций осуществляется на основе таксономической  классификации 

цветковых растений APG III [3]. 

Перспективы развития в области формирования коллекций:  

- Пополнение наиболее перспективных для  Предгорного Крыма уже 

существующих родовых комплексов: Клен, Дуб, Роза, Сирень, Ива, Форзиция, 

Жимолость, Туя, Можжевельник. 

- Изучение и интродукция малораспространенных в Крыму древесно-

кустарниковых видов из семейств: Ореховые, Барбарисовые, Гортензиевые, 

Магнолиевые и родов: Рододендрон, Береза, Липа, Буддлея.  

- Оптимизация и расширение имеющихся коллекций травянистых культур: 

Тюльпан, Нарцисс, Гиацинт, Ирис, Канна, Пион, Хризантема, Лилейник, Лилия, 

Гладиолус, Астра. 

- Изучение и интродукция малораспространенных в Крыму декоративных 

травянистых родов: Хоста, Флокс, Гейхера, Клематис. 

- Создание интродукционных популяций редких и исчезающих видов растений 

крымской флоры в условиях ex situ в соответствии с Глобальной стратегией сохранения 

растений (2011-2020)  [4]. 

- Начало собственной селекционной работы с перспективными для Крыма 

культурами – Ирис, Роза, Хризантема. 

БС КФУ представляет собой историко-природный комплекс, где помимо 

ботанических объектов находятся два памятника истории  и архитектуры XVIII-XIX вв. 

– «Дом академика П.С. Палласа» и «Загородный комплекс М.С. Воронцова».  

На начальном этапе создания Ботанического сада была необходима концепции 

преобразования парковой территории с новыми планировочными решениями в 

соответствии с основными путями формирования коллекций и сохранением 

исторического своеобразия местности. Для демонстрации коллекционных фондов было 

решено создать экспозиции дендрологической и цветоводческой направленности и 

реконструировать наиболее декоративные участки парка с насыщением их новыми 

видами. 

За 10 лет создано 6 новых экспозиций: Розарий, Сирингарий, Малая экспозиция 

декоративных многолетников (Иридарий), Большая экспозиция цветочно-

декоративных культур (Большая поляна), Лабиринт, информационная экспозиция 

«Ботанические сады и дендропарки Украины». Организовано 7 систематических 

дендрологических участков, включенных в общую структуру дендрария: Клены, Дубы, 

Магнолии, Ивы, Форзиции, Жимолостные, Голосеменные. 
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Розарий был открыт в 2005 г. и посвящен Победе Советского народа в Великой 

Отечественной Войне. На площади 0,8 га демонстрируются 196 сортов декоративных 

роз из 12 садовых групп, 18 эфиромасличных сортов, большинство которых выведены 

крымскими селекционерами. Среди шиповников, преимущественно местной флоры, 

имеются эндемичные крымские виды – Rosa pygmaea M.B. и R. tauriae Chrshan.  

На Сирингарии площадью 1,5 га сконцентрирована большая часть коллекции 

кустарников. Центральной систематической группой является род Syringa L., 

представленный 76 таксонами, из которых 12 видов, 61 сорт и 3 формы. Помимо 

сирени, в состав экспозиции включено более 200 видов, форм и сортов кустарников из 

74 родов 34 семейств. Наиболее крупные из них рода: Berberis L., Deutzia Thunb. и 

Philadelphus L. 

Коллекционный участок семейства Rosaceae (без рода Rosa L.) организован в виде 

лабиринта. На площади 0,3 га собрано около 250 таксонов из 30 родов. Наиболее 

многочисленные рода Spiraea L., Cotoneaster Medik. и Crataegus L. Коллекция крымской 

флоры насчитывает 46 видов, в том числе охраняемые и эндемичные: Crataegus 

dipyrena Pojark., C. stankovii Kossych, C. taurica Pojark., C. pojarkoviae Kossych., C. 

tournefortii Griseb., Sorbus torminalis (L.) Crantz.  

Формирование коллекции Голосеменных осуществляется путем организации 

Кониферетума, включения растений в состав композиций дендрария и экспозиций 

различной тематической направленности. Она состоит из 38 видов и 80 культиваров 22 

родов 7 семейств.  

Осуществляется сбор материала для формирования на территории сада ряда 

родовых комплексов. В виде групп и многовидовых аллей высажены представители 

родов Acer L. – 13 видов и 8 форм, Quercus L. (5), Magnolia L. (6), Salix L. (14), 

ForsythiaVahl. (9).  

Коллекции травянистых растений представлены на Иридарии и Большой поляне. 

Первый объект небольших размеров и посвящен двум основным культурам – ирисам  

(454 вида и сорта) и лилейникам (159). В 2008 г., состоялось открытие Большой 

экспозиции цветочно-декоративных культур (Большая поляна) площадью 1,2 га, 

которая организована по принципу непрерывного цветения. Среди луковичных 

наибольшим разнообразием отличаются гиацинты (51 сорт), нарциссы (32) и тюльпаны 

(130). В летний период декоративность территории обеспечивают пионы (95),  канны 

(23), хосты (56); осенью – астры (24) и хризантемы (106). Дополнительный интерес 

вызывают  полезные растения (134 вида). 220 видов и форм петрофитов, среди которых 

охраняемые крымские виды, представлены на рокарии.  

После реконструкции каскада водоемов там размещена коллекция гидрофильных 

растений, которая насчитывает 189 таксонов из 93 родов 40 семейств, 97 из них – 

представители  крымской флоры.  

Особое место занимает экспозиция «Ботанические сады и дендропарки Украины». 

Она имеет эколого-просветительскую направленность и знакомит гостей с функциями 

ботанических садов и их разнообразием. Для оформления 17 клумб, соответствующих 

ведущим ботаническим садам и дендропаркам Украины, растения были присланы из 

соответствующих ботанических организаций и демонстрируют либо результаты 

селекционной работы, либо местную флору региона. 

Перспективы развития территории ботанического сада: 

 Реализация концепции Розария как коллекционного участка роз отечественной 

селекции.  

 Создание аллеи естествоиспытателей-сотрудников университета с 

использованием древесно-кустраниковых видов крымской флоры. 

 Создание формового сада на базе коллекции Розоцветных Лабиринта. 

 Организация ботанико-географического участка семейства Бобовые. 

 Реконструкция соснового массива. 
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Ресурсы БС КФУ используются в учебном процессе на 6 факультетах 

университета, для написания дипломных и курсовых проектов, в качестве места 

прохождения производственной практики. Ряд вузов Крыма здесь проводят занятия и 

летние учебные практики. Для школьников организуются учебные экскурсии по 

разделам курса «Биология». Работает секция «Декоративное садоводство и 

ландшафтный дизайн». Под руководством научных сотрудников сада школьники-

участники биологических секций МАН «Искатель» выполняют научно-

исследовательские работы. Регулярно проходит республиканский конкурс научных 

проектов школьников «Гармонизация растительного мира Крыма».  

Перспективы развития Ботанического сада в контексте совершенствования 

образовательного процесса: 

 Расширение аудиторного фонда на территории сада и обеспечение 

оборудованием для полноценного проведения практических занятий в течение 

учебного года, а также учебных и производственных практик существующих и новых 

подразделений университета. 

 Организация на базе БС КФУ практик для студентов других вузов, в том числе 

из других регионов Российской Федерации. 

 Проведение уроков по естественнонаучным дисциплинам с использованием 

ресурсов БС КФУ с целью формирования экологического мировоззрения. 

 Привлечение возможностей ботсада при проведении олимпиад для талантливой 

школьной  и студенческой молодежи. 

БС КФУ открыт для посещения с 8.00 до 20.00 на бесплатной основе. 

На экспозициях размещены стенды и этикетки с информацией о растениях и 

правилах поведения в ботаническом саду. Сотрудниками проводится эколого-

просветительская работа с населением в форме экскурсий. Проходят университетские 

(День выпускника, День КФУ), факультетские (Посвящения в студенты, День туриста), 

спортивные, общегородские культурные мероприятия – концерты детских 

музыкальных коллективов, выступления Крымского камерного музыкального театра,  

«Фестиваль искусств в ботаническом саду «Вальс цветов».  

Перспективы эколого-просветительской работы и организации 

благоприятной для отдыха среды: 

Разработка и реализация плана эколого-просветительских и культурных 

мероприятий для населения: концерты творческих коллективов, выставки и пленеры 

художников, культурологические акции (например, мини-читальный зал на открытом 

воздухе), детские праздники, мастер-классы и курсы по флористике, декоративному 

садоводству и ландшафтному дизайну и т.д. Организация инфраструктуры для 

экологического туризма, в частности, визит-центра с экскурсионным бюро, кафе, 

магазином посадочного материала, сувенирной и полиграфической продукции. 

Основой программы по привлечению посетителей могут стать фестивали, посвященные 

цветению основных культур.  

Таким образом, за 10 лет существования таксономическое разнообразие 

дендрофлоры БС ТНУ увеличилось в 8 раз, сформированы коллекции травянистых 

растений, охраняемых видов и закрытого грунта, создано шесть новых экспозиций и 

семь коллекционных участков. На базе Ботанического сада организован учебный 

процесс. Созданы условия для эффективной просветительской работы и организации 

экотуризма. 

 

1. Совет ботанических садов России, Беларуси и Казахстана [Электронный 

ресурс] - http://hortusbotanicus.ru/ 

2. Репецкая А.И. и др. Ботанический сад Таврического национального 

университета им. В.И. Вернадского. - К.: Лыбидь, 2008. – 232 с. 



16 
 

3. The Angiosperm Phylogeny. An update of the Angiosperm Phylogeny Group 

classification for the orders and families of flowering plants: APG III // Botanical Journal of 

the Linnean Society. - Volume 161, Issue 2. - Pages 105–202. - 

http://onlinelibrary.wiley.com/enhanced/doi/10.1111/j.1095-8339.2009.00996.x/ 

4. Global strategy for plant conservation. – Richmond:  Published by Botanic Gardens 

Conservation International. – 2011. – 36 р. 

 

Репецкая А.И. История создания, современное состояние и перспективы 

развития Ботанического сада Крымского федерального университета имени В.И. 

Вернадского (к 10-летию нового ботанического сада в Крыму)  

Дана характеристика ботанических коллекций и экспозиций, намечены 

перспективные направления развития Ботанического сада как научного, учебного, 

природоохранного и эколого-просветительского центра. 

 

Repetskaya А. History of establishment, the current state and prospects of 

development of the Botanical Garden of Crimean Federal V. Vernadsky University (for 

the 10th anniversary of the new botanical garden in the Crimea)  

There is the characteristic of the botanical collections and exhibits. Promising areas of 

the Botanical Garden as a scientific, educational, conservation and environmental education 

center are identified. 
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ТЕОРИЯ, МЕТОДЫ  

И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИНТРОДУКЦИИ 
 

 

УДК 531.1.035:502.33.338.26(574)                                                                                               

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ  

К ИНТРОДУКЦИИ РАСТЕНИЙ В РЕГИОНЫ С ЭКСТРЕМАЛЬНЫМИ 

КЛИМАТИЧЕСКИМИ УСЛОВИЯМИ 

 

Байтулин И.О., Ситпаева Г.Т. 

Институт ботаники и фитоинтродукции. Казахстан, г. Алматы, ул. Тимирязева 

36 Д 

 

Исследовательские работы в области интродукции растений востребованы во 

многих отраслях науки, социальной и хозяйственной сферах. Одной из важных и до 

сего времени не  разработанных проблем является массовый занос различных видов, 

форм, сортов растений из вторичных очагов интродукции в новый регион. Это 

особенно необходимо при озеленении вновь возникающих поселений. 

В процессе развития странчасто происходит возникновение новых сел, городов, 

микрорайонов, расширение промышленных, сельскохозяйственных предприятий. Эта 

тенденция особенно характерна для Республики Казахстан, располагающей богатыми 

минеральными ресурсами, освоение которых вызвало развитие новых поселков и даже 

городов. Так, только за последние несколько десятилетий в стране возникли многие 

поселения, связанные с масштабными освоениями целинных и залежных земель на 

севере, углеводородных богатств – на западе(в Прикаспии), минеральных ресурсов - в 

Центральном Казахстане и Рудном Алтае, а также других регионах. При этом было 

необходимо создание комфортных условий для новых поселенцев. Неотъемлемой 

частью этой работы является озеленение. Поэтому были созданы ботанические сады: в 

поселке Баканас в Южном Прибалхашье,в городах Караганда и Жезгазган в 

центральном Казахстане, Актау в северо-восточном Прикаспии, Туркестан в Южном 

Казахстане, Риддер в Рудном Алтае. Во всех этих случаях происходили интенсивные 

работы по научно- обоснованной массовой интродукции экзотических деревьев и 

кустарников, декоративных цветочных и даже плодово-ягодных растений. 

В 1977 году были подведены некоторые итоги по интродукции растений в 

системе ботанических садов Казахстана. К этому времени в Главном ботаническом 

саду (г.Алматы в предгорьях Заилийского Алатау) АН Казахстана прошли полный этап 

интродукции 1500 видов, форм деревьев и кустарников (в том числе 250 видов и форм 

хвойных); в Карагандинском (Казахский мелкосопочник в Центральном Казахстане) -

402 вида;в Жезказганском(г. Жезказган, глинистые пустыни в Центральном 

Казахстане) -375 видов, в Алтайском (г.Риддер в предгорьях Ивановского хребта) -170 

видов, в Илийском (пос.Баканас в Южном Прибалхашье) и в Мангышлакском (г. 

Шевченко, а ныне – г. Актау, Северо-Восточный Прикаспий) ботанических садах - по 

165 видов. Все эти виды и формы интродуцированныхдеревьев и кустарников 

являютсяэкзотами, привлеченными из различных регионов мира. 

Анализ и подведение итогов этих работ показали, что   успешное 

развитиерастений в иных почвенно-климатических условиях, возможность освоения 

новых для них условий среды зависит от степени их экологической пластичности.А это 

приобретается в процессе исторического развития, изменчивости свойств и морфы 

растений. 

Исходя из этих положений, М. В. Культиасовым (1) был предположен «эколого-

исторический метод интродукции растений», являющийся не простометодическим 
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подходом, а теоретическим положением, поддерживаемым и развиваемым нами. 

Сущность теории «Экологические основы интродукции растений» в том, что «В целях 

интродукции растений, прежде всего, необходимо предварительное глубокое и 

всестороннее изучение условий  не только современных местообитаний, но и 

исторически сложившегося диапазона амплитуды экологического спектра  

интродуцируемых видов» (2). 

Из этого теоретического положения вытекает эколого-

экстраполяционныйметодический подход к оценке диапазона амплитуды 

экологического спектра, степени экологической пластичности и интродукционного 

потенциала растений. На основе этих знаний разрабатывается ассортимент видов и 

форм растений, экологические свойства которых позволяют массово внедрять их в 

новый для них по природным условиям регион. При этом необходимо знать, какие  

основные природные факторы являются лимитирующими рост и развитие 

интродуцируемых видов и форм растений. 

Основным нерегулируемым лимитирующим рост и развитие растений природным 

фактором является температурный режим. Засушливость климатических условий 

преодолевается орошением, засоленность и другие неблагоприятные условия почв – 

мелиорацией. Но нет мер для преодоления неблагоприятного температурного режима 

при культивировании растений в открытом грунте. Поэтому при вторичной 

интродукции культиваров в тот или иной регион проводится учет годовой амплитуды 

абсолютных значений температур в нескольких очагах интродукции, где имеются 

предпочтительные для этих целей виды и формы растений. Из их числа подбираются 

виды, культивируемые в условиях крайних значений температурного режима. Эти 

виды, обладающие более широким диапазоном амплитуды экологического спектра по 

отношению к температурному фактору, составляют перспективный интродукционный 

ассортимент. Среди них проводится отбор более предпочтительных по значимости 

поставленным целям виды и формы растений, которые привлекаются к практической 

интродукции. Таким образом, исходя из экологических свойств растений (Теория  

«Экологические основы интродукции растений») осуществляется подбор наиболее 

перспективного интродукционного ассортимента растений («Эколого-

экстраполяционная прогнозная оценка интродукционного потенциала растений») для 

практических интродукционных целей (2).                                                                   

Итоги интродукции древесных растений, особенно в регионы с экстремальными 

климатическими условиями, показывают, что виды растений из областей с наибольшей 

изменчивостью климатических условий обладают и более широкими адаптивными 

возможностями к новым условиям среды.  

Известно, что многие видыдендрофлоры из Восточной Азии обладают широкой 

амплитудой экологического спектра и устойчивостью к засухе. Это связано с тем, что 

изменение климата, особенно   Северного и Западного Китая, шло по пути 

постепенного похолодания и возрастания сухости вплоть до четвертичного периода,что 

привело к обеднению здесь дендрофлоры и формированию ксерофитных и 

гемиксерофитных групп. 

Высокой  экологической пластичностью обладают древесные растения и 

Дальнего Востока, расположенного в сфере влияния холодных широт. Условия этого 

региона характеризуются малоснежной, холодной зимой с высокой инсоляцией и с 

резкой  суточной сменой температуры. Кроме того, Дальний Восток – горная  страна с 

многообразием микроклиматов. Это обуславливает внутривидовую гетерогенность 

видов растений – наличие разнообразных  их природных популяций, обеспечивающих  

широкую амплитуду адаптивных признаков и свойств. 

Северная Америка тоже является перспективным первичным очагом  

интродукции растений во многие регионы Казахстана. 
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В главном ботаническом садуКазахстана (г. Алматы) созданы ботанико-

географические экспозиции с привлечением видов природной дендрофлоры из Юго-

Восточной Азия, Северной Америки, ДальнегоВостока, Алтая и др. 

При возникновении проблем быстрого решения задач озеленения вновь 

возникающих поселений, промплощадок и др., привлечение для этих целей видов и 

форм растений проводится уже из вторичного очага интродукции. Выбор вторичных 

очагов интродукции осуществляется с таким расчетом, чтобы в совокупности их 

температурный режим имел широкую амплитуду абсолютных значений, а 

коллекционный фонд был богатым и разнообразным. Если амплитуда абсолютных 

температур района интродукции равна или меньше таковых в очагах вторичной 

интродукции, то виды растений, культивируемые уже в пределах этих абсолютных 

температурных значений, будут иметь наибольшую вероятность выживания  при 

интродукции. 

Установление абсолютных максимальных и минимальных значений 

температурных факторов в очагах вторичной интродукции  позволяют выяснить 

толерантность растений к этим  факторам. Зная диапазон амплитуды экологического 

спектра, отсюда и степень экологической пластичности растений, можно 

экстраполяционно прогнозировать возможные пределы расширения интродукционного 

ареала вида. 

Так в 1994 г. в скоростном режиме надо было создать ботанический сад при 

Международном Казахско-Турецком университете им. Ахмеда Ходжа Ясауи в древнем 

городе Туркестан. Для разработки начального ассортимента растений вновь 

организуемому саду подбор проводился с учетом выживаемости растений в пределах 

крайней значимости температурных факторов –от абсолютного минимума (-25
0
 С) до 

абсолютного максимума +45
0
 С).  

 

 
 

 

На рисунке 1 города, откуда привлекались виды деревьев и кустарников для 

массовой высадки на территорию Туркестанского ботанического сада. Предварительно 

проводилось изучение итогов интродукции, состав дендроинтродуцентов в этих 

вторичных очагах интродукции -ботанических садах, арборетумах, питомниках. По 

устойчивости к диапазону абсолютно значимым температурным условиям были 

подобраны виды и составлен ассортимент для привлечения  в Туркестанский 

ботанический сад. 

В итоге, пользуясь «эколого-экстраполяционнымметодическим подходом к 

оценке диапазона амплитуды экологического спектра, степени экологической 

пластичности и интродукционного потенциала растений», было привлечено 127 видов, 
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форм и сортов деревьев, кустарников и плодовых растений, относящихся к 59 родам и 

28 семействам. 

Как показали итоги 10 летних испытаний, из всех привлеченных интродуцентов 

для массовой посадки в ботаническом саду, 36 % оказались вполне перспективными, 33 

% -перспективными, 31 % - менее и мало перспективными в связи с низкой жаро- и 

засухоустойчивостью. Но 93 % интродуцентов оказались устойчивыми к местным 

зимним условиям (3). 

Выводы 

1.Теория «Экологические основы интродукции растений» исходит из 

основополагающего положения об  изменчивости не только форм организмов, но и 

свойств. В том числе изменчивостиэкологических свойств, приводящей красширению 

диапазона экологического спектра и  приобретению эврибионтных качеств. 

2.Диапазон экологического спектра видов растений характеризует степень их 

экологической пластичности, которая зависит от степени колебания условий среды, в 

которых происходило формирование свойств и качеств видов растений. 

3.Предварительный анализ и выявление экологических свойств видов, степени их 

экологической пластичности, интродукционного потенциала, служит основой для 

эколого-экстраполяционногометодического подхода к оценке интродукционного 

потенциала растений,  подбора ассортимента растений для переноса в намечаемые 

регионы с   новыми для них условиями существования. 

 

1. Культиасов М.В. Эколого-исторический метод в интродукции растений // Бюл. 
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3. Байжигитов К. Теоретические основы и методические подходы к разработке 

ассортимента растений для интродукции при создании ботанического сада в городе 

Туркестан. 

 

Байтулин И.О.,Ситпаева Г.Т. Теоретические основы и методические подходы  

к интродукции растений в регионы с экстремальными климатическими 

условиями 

Теория «Экологические основы интродукции растений» служит  научным 

подходом для выявления диапазона амплитуды экологического спектра, а 

следовательно, степени экологической пластичности растений. Из этого теоретического 

положения возникает «Эколого-экстраполяционныйметодический подход подбора 

перспективного ассортимента для интродукции», возможность массового переселения 

растений в иной регион.  

 

Baitulin I.O., Sitpaeva G.T. Theoretical foundations and methodological 

approaches to the introduction of plants in regions with extreme climatic conditions 
The scientific approach for revealing of ecological specter range amplitude as well as 

ecological plasticity of plants is based on the theory ―Ecological basis for plant introduction‖. 

Ecological extrapolation method on selection of perspective assortment for introduction as a 

thesis of the theory can be used for possible mass migration of plants into other areas. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ СОЗДАНИЯ ЭКСПОЗИЦИОННОГО УЧАСТКА  

«САД РОДОДЕНДРОНОВ» В ДЕНДРОПАРКЕ «АЛЕКСАНДРИЯ» НАНУ 

 

Бойко Н.С.
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, Кривдюк Ю.Н.

2 

1 
Государственный дендрологический парк «Александрия» НАН Украины, Белая 

Церковь – 13, prajs_bc@ukr.net 
2 
НУЦ ―Институт биологии‖ КНУ им. Тараса Шевченко, г. Киев. 

 

Род Rhododendron L. – один из самых многочисленных в семействе Ericaceae DC. 

На сегодняшний день, согласно литературным данным, описано более 1200 

дикорастущих видов и разновидностей, кроме того известно около 12000 сортов 

данного рода [3]. 

Виды рода Rhododendron являются красивоцветущими растениями ценными для 

зеленого строительства, издавна используемыми в садово-парковом искусстве в 

качестве изысканных акцентов. Проанализировав доступные архивные материалы, мы 

можем подтвердить присутствие представителей вышеупомянутого рода в саду графов 

Браницких (конец ХІХ): в перечне ассортимента оранжереи указан вид Rhododendron 

ponticum L. Впоследствии представители рода в парке «Александрия» упоминаются 

только в 1984 году: Rh. dauricum L. и Rh. luteum Sweet. [4]. 

Рододендроны – это кустарники разнообразной высоты: высокие, средние, 

низкие, карликовые, стелящиеся кусты, реже деревья до 18 метров. Они бывают 

вечнозеленые, полувечнозеленые, листопадные. Побеги голые, слабоопушенные или 

покрыты чешуйчатыми желëзками. Цветки разнообразные по размеру, форме, цвету 

венчика, собраны в зонтикоподобные соцветия. 

Основное количество видов рода Rhododendron естественно произрастает в 

горных местностях, где растения приспособились к умеренно влажному климату, 

полутени и кислым, богатым гумусом, рыхлым и воздушным почвам. 

На территории Украины естественно произрастают только 2 вида этого рода 

Rhododendron luteum (подольский вид) и Rh. myrtifolіum Schott et Kotschy (восточно-

карпатский вид, занесенный в Красную Книгу Украины) [2]. В озеленении населенных 

пунктов региона они отсутствуют, в коллекционных насаждениях встречаются крайне 

редко, лишь в немногих ботанических садах, дендропарках и в последнее время в 

частных коллекциях. Самая многочисленная коллекция видов представителей рода 

Rhododendron собранная в открытом грунте в Ботаническом саду им. акад. А.В.Фомина 

Киевского НУ им. Тараса Шевченко насчитывает 158 вида [1]. Уступает ей коллекция 

Львовского ботанического сада НУ им. И.Франко – 96 видов [5]. 

Интродукция видов рододендрона на Украине началась еще в 20-х годах ХХ века. 

Но до сих пор продвигается этот процесс очень медленно из-за биоэкологических 

особенностей растений, а именно обязательного создания в местах будущего 

культивирования почвенно-климатических условий максимально приближенных к 

условиям мест природного произрастания: подготовленные богатые гумусом, рыхлые, 

водо- и воздухопроницаемые почвы с рН 3,5-5,8 (оптимум для большинства видов рН 

4,5-5,5), достаточная влажность почвы и воздуха (количество осадков 680-2000 мм/год), 

осветленность (большинству видов необходима полутень), температура воздуха в 

пределах от -14°С до +25°С (оптимум от -4°С до +22°С), ветрозащита. Для города 

Белая Церковь, где находится дендропарк «Александрия», характерны: серые мало 

структурированные лесные почвы с медленно протекающим процессом гумификации и 

нитрификации, годовой перепад температур воздуха от -27°С до +34°С, количество 
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осадков 450 -510 мм/год, зима умеренно–холодная с частыми оттепелями, снеговой 

покров нестойкий.  

С целью создания экспозиционного участка « Сад Рододендронов» на территории 

дендропарка «Александрия» в лаборатории первичного испытания растений проходят 

испытания растения 44 видов, выращенные из семян, полученных по делектусному 

обмену. Среди них 25 видов первого года жизни (Rh. arborescens (Pursh) Torr., Rh. 

brachycarpum D. Don ex G. Don, Rh. canadense Torr., Rh. calendulaceum (Michx.) Torr., 

Rh. dauricum L. var. mucronulatum, Rh. decorum Franch., Rh. degronianum ssp. 

yakushimanum (Nakai) H. Hara, Rh. fauriei Franch., Rh. hirsutum L., Rh. insigne Hemsl., Rh. 

japonicum (A. Gray) Suring., Rh. japonicum 'Album', Rh.× kosterianum C.K. Schneid., Rh. 

ledebourii Pojark., Rh. luteum, Rh. luteum f. glaucum Wolf, Rh. macrophyllum G. Don, Rh. 

makinoi Tagg ex Nakai et Koidz., Rh. masimum L., Rh. micrantum Turcz., Rh. molle (Blume) 

G. Don, Rh. mucronulatum Turcz., Rh. ossidentfle (Torr. et A. Gray) A. Gray, Rh. oreodoxa 

Franch., Rh. ponticum L., Rh. searsiae Rehd. et Wils., Rh. sichotense Pojark.); 1 вид второго 

года жизни (Rh. schlippenbachii Maxim.); 13 видов третьего года жизни (Rh. albrechtii 

Maxim., Rh. aureum Georgi, Rh. brachycarpum D. Don ex G. Don, Rh. catavbiense Michx., 

Rh. dauricum L. var. mucronulatum, Rh. hyperythrum Hayata, Rh. japonicum, Rh. kaempferi 

Planch., Rh. luteum f. glaucum, Rh. macrophyllum, Rh. roseum (Loisel.) Rehd., Rh. smirnovii 

Trautv., Rh. thschonoskii Maxim.); 2 вида четвертого года жизни (Rh. аrborescens, Rh. 

ledebourii Pojark.) и 18 видов пятого года жизни (Rh. arborescens, Rh. ferrugineum L., Rh. 

gandavense (Kach.) Rehd., Rh. impeditum Balf. f. et W.W. Smith., Rh. japonicum 'Album', 

Rh. maximum, Rh. molle ssp. japonicum (A. Gray) Kron, Rh. obtusum Planch., Rh. oreodoxa 

var.fargesii, Rh reticulatum D.Don ex G.Don, Rh. roseum (Loisel.) Rehd. Rh. simsii Planch., 

Rh. smirnovii Trautv., Rh. thomsonii Hook., Rh. vaseyi A. Gray, Rh. vaseyi 'Album', Rh. 

yakushianum Nakai., Rh. yunnanense Franch.). Весной 2013 г. растения третьего, 

четвертого и пятого годов жизни высажены в открытый грунт. 

«Сад Рододендронов» планируется расположить в административной части парка, 

где есть возможность своевременного полива и орошения. Принцип создания участка – 

художественно-декоративный. 
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Бойко Н.С., Кривдюк Ю.Н. Перспективы создания экспозиционного участка 

«Сад Рододендронов» в дендропарке «Александрия» НАНУ 

В статье рассматривается ассортимент видов р. Rhododendron L., 

интродуцированых в дендропарк «Александрия» для создания на его территории 

экспозиционного участка «Сад Рододендронов».  

 

Boyko N.S., Krivdyuk J.N. Prospects for creating exposition area "Garden of 

Rododendrons" in the arboretum "Alexandria" NASU  

The article specified range of species of the genus Rhododendron, which 

were introduced to the park to create a plot exposition "Garden of Rododendrons". 
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КОЛЛЕКЦИЯ РОЗ БОТАНИЧЕСКОГО САДА  

КРЫМСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ В.И. ВЕРНАДСКОГО 

 

Городняя Е.В., Томилко А.В., Максимов С.В. 

Ботанический сад Крымского федерального университета имени 

В.И. Вернадского, РФ, Республика Крым, г. Симферополь, проспект 

академика Вернадского, 4, 295007, e-mail: mal.ek@mail.ru 

 

Роза является ведущей культурой промышленного цветоводства мира. Род Rosa L. 

включает около 400 видов, а мировой сортимент, созданный на их основе, насчитывает 

в настоящее время около 40 тысяч сортов [1,3]. 

Все розы подразделены на три большие группы: дикие (ботанические виды) и две 

садовые (по времени создания сортов, подразделяющиеся на старинные и современные 

розы). Это многообразие сортов подразделяется на 36 садовых групп. Наиболее 

распространены в озеленении: чайно-гибридные розы, флорибуда, грандифлора, 

плетистые, полуплетистые, миниатюрные, полиантовые, почвопокровные, парковые и 

Розы Кордеса [2]. 

В 2004-2005г в Ботаническом саду Крымского федерального университета имени 

В.И. Вернадского создан научно-экспозиционный розарий.  

Основой коллекции стали 11 видов (9 из которых интродуцированы из природной 

флоры Крыма) и 125 сортов роз отечественной и зарубежной селекции из садовых 

групп: чайно-гибридной, флорибунда, плетистой, полуплетистой, миниатюрной, 

полиантовой, почвопокровной, грандифлора, Роз Кордеса, парковой, нуазетовой.  

На сегодняшний день коллекция роз представлена 13 видами (9 аборигенных и 4 

интродуцированных), 2 формами и 210 сортами декоративных роз из 11 наиболее 

популярных в декоративном садоводстве и промышленном цветоводстве садовых 

групп. 

Большинство сортов коллекции (55,4%) принадлежит к садовым группам чайно-

гибридной и флорибунда. Меньшим количеством сортов (до 3%) предсталены сорта из 

садовых групп грандифлора, почвопокровной, полиантовой и Роз Кордеса. 

Среди них есть и шедевры мировой и отечественной селекции: 'Gloria Dei', 'Black 

Baccara', 'Black Magic', 'Dolce Vita', 'Flammentanz', 'Queen Elizabeth', 'Sympathie', 'Седая 

Дама', 'Полька-Бабочка', 'Коралловый Сюрприз' и др. 

В сортименте коллекции преобладают сорта с классической для роз розовой и 

красной окраской цветка (44%). 23% сортов имеют двух- и многоцветную окраску 

цветка. Довольно редкую для роз белую и желтую окраску цветка имеют 12% и 6% 

соответственно, оранжевую – 9% сортов роз коллекции. Новую в декоративном 

садоводстве сиреневую окраску имеют 6% сортов.  

Большого внимания заслуживают виды родиной из Юго-Восточной и Малой Азии 

- Rosa indica L., Rosa foetida Herrm. var. persiana (Lem.) Rehd. и Rosa chinensis minima 

Roulet. (Rosa Rouletti), имеющие и историческое и большое селекционное значение. 

В составе коллекции имеются и представители природной флоры Крыма: Rosa 

canina L., Rosa corymbifera Borkh., Rosa eglanteria L., Rosa horrida Besser ex Fisch., Rosa 

micrantha Borrer, Rosa tomentosa Smith., Rosa pygmaea M.B., Rosa marginata Wallr., Rosa 

spinosissima L. 

Таким образом, в коллекции роз Ботанического сада Крымского федерального 

университета  имени В.И. Вернадского собрано 210 сортов из 11 садовых групп роз, а 

также 13 видов аборигенной и мировой флоры, представляющие интерес для 
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интродукционного изучения и создания на их основе отечественного сортимента для 

культивирования в условиях Предгорной зоны Крыма. 

Ведется комплексное сортоизучение видов и сортов в условиях интродукции и 

активное пополнение коллекции новыми сортами отечественной и зарубежной 

селекции. 
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Городняя Е.В., Томилко А.В., Максимов С.В. Коллекция роз Ботанического 

сада Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского  

Приводятся данные о коллекции роз Ботанического сада КФУ им. В.И. 

Вернадского. На сегодняшний день она состоит из 210 сортов роз из 11 наиболее 

популярных садовых групп, а также 13 видов рода Rosa L. аборигенной и мировой 

флоры.  

 

Gorodnyaya E.V., Tomilko A.V., Maksimov S.V. Rose collection of Botanical 

Garden of Crimean Federal V.I. Vernadsky University 

 The data about Botanic Garden of Crimean federal V. Vernadsky University collection 

of roses is presented. It consists of 210 varieties of roses from 11 the most spread garden 

groups, and also there are 13 species of genus Rosa L. belonging to Crimean and World flora. 
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КОМПЛЕКСНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ 

ВИДОВ И СОРТОВ ПИОНА (PAEONIA L.) ПРИ ИНТРОДУКЦИИ 

 

Ефимов С.В. 

Ботанический сад биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, 

119991, РФ, Москва, , г. Москва, Ленинские горы 1/12, e-mail: efimov-msu@yandex.ru 

 

Один из этапов интродукции растений - изучение их в новых условиях для 

решения конкретных задач. Традиционными для интродуцентов методами изучения 

растений, являются: фенологические наблюдения, экологическая оценка и др., 

основными критериями которых является выявление успешности интродукции 

растений в тех или иных, несвойственных исследуемым видам и сортам условиях. К 

современным направлениям изучения растений при интродукции можно отнести 

комплексные исследования морфологических признаков для решения теоретических и 

прикладных задач широкого диапазона.  

За прошедшие столетия в ботанических садах собран богатейший генофонд 

культурных растений. Коллекции растений гибридного происхождения насчитывают 

большое количество форм и сортов мировой селекции. Это даѐт представление не 

только о многообразии и этапах селекционной работы, но и может рассматриваться как 

генофонд нетипичных структур, требующий всестороннего изучения и оценки в 
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конкретных эдафо-климатических условиях, выявления особо ценных в декоративном 

отношении растений и установления оптимальных показателей их репродуктивности 

для решения интродукционных и селекционных задач. 

Предпринята попытка на примере видов, форм и сортов рода Paeonia L. 

всесторонне изучить исходные растения, описать встречающиеся нетипичные 

структуры, проследить наследственную основу сорта, а также их генетические и 

биологические особенности, закономерности передачи отдельных признаков от 

исходных видов сортам.  

Семейство Paeoniaceae относится к порядку Saxifragales [1] и представлено одним 

родом Paeonia L. с 25 видами [2], из которых 7 встречаются в России. 

Селекционерами разных стран выведено и зарегистрировано, по данным 

Международного регистра американского общества пионоводов (APS), более 7900 

сортов пиона [3].  

Материалом для исследования видов и сортов рода Paеonia L. (Paeoniaceae) 

послужила коллекция интродуцированных пионов Ботанического сада МГУ [4]. 

Изучено 17 видов и подвидов и более 200 сортов. Исследование морфологических 

признаков и их оценка проводились с учѐтом методических рекомендаций [5] и 

различных методов исследования: кариологического [6, 7], палинологического [8] и 

карпологического [9]. Виды и сорта рода Paeonia изучались совместно, проводилась 

параллельная оценка декоративных качеств видов и полученных на их основе сортов.  

Проведя исследования представителей рода Paeonia по 55-ти признакам, 

относящимся к 6 группам (морфологическая, палинологическая, карпологическая, 

кариологическая, фенологическая и хозяйственно-биологическая), были выделены 

признаки для оценки пионов [10]. При оценке важное значение приобретает категория 

применения комплекса признаков. Исходя из того, что пионы мы рассматриваем с 

декоративной позиции, были выделены три категории оценки: для классификации и 

идентификации (по 35 признакам), для селекции (по 27 признакам), и декоративной 

оценки (по 28 признакам).  

Наиболее значимыми признаками, одновременно входящими в каждую из трех 

категорий являются: жизненная форма; цветок и его строение, степень махровости и 

тип чередования частей цветка; плодолистики, их число и опушенность; тычинки, 

окраска тычиночных нитей, видоизменения (гомеозис) частей цветка; высота растения; 

габитус, его форма и диаметр; характеристика побегов; лист, форма, рассеченность 

листовой пластинки. Всего 9 признаков.  

Исследования, показали, что при селекционной оценке растений рода Paeonia 

приоритетными методами должны быть изучение репродуктивной биологии, 

кариологии, палинологии, карпологии и сопоставление их с морфологической оценкой, 

так как в настоящее время оценка видов и сортов в качестве исходного материала для 

селекции, не может ограничиваться только их морфологическим изучением, без 

исследований биологических показателей. 

Оценка декоративности пионов определяется комплексом основных признаков, 

включающих эстетическое восприятие растения и его хозяйственно-биологических 

показателей, которые сами по себе не несут декоративной нагрузки, обеспечивая общее 

впечатление. Понятие красоты в широком смысле и декоративности в частности 

довольно субъективно и разными людьми может рассматриваться по-своему. 

Основными декоративными признаками могут быть: окраска, форма, и размер цветка, 

степень его махровости, аромат, длина и прочность цветоноса, продолжительность и 

продуктивность цветения, а также общее состояние растения и оригинальность вида 

или сорта. Несомненно, чтобы удовлетворить все вкусы, каждый из перечисленных 

показателей должен иметь некий диапазон варьирования. Перечисленные признаки 

могут быть неравноценными, но, несомненно, играют важную роль при выборе того 

или иного вида или сорта.  
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При классификации и идентификации видов и сортов пионов применимы все 

вышеперечисленные признаки, за исключением хозяйственно-биологических и 

частично фенологических. 

Несмотря на разные задачи, при выделении группы признаков растений рода 

Paeonia они оказались достаточно сходными, что лишний раз подтверждает 

целесообразность комплексных исследований. Различия могут касаться 

приоритетности отдельных групп показателей. Связь между декоративностью, 

репродуктивностью, фенологическими данными и хозяйственно-биологическими 

показателями провести очень сложно. Таким образом, современное изучение растений 

должно рассматриваться в широком диапазоне, не стесняя себя рамками только 

внешней морфологии. 

Проведѐнные исследования выявили значительный полиморфизм в чередовании 

частей цветка и видоизменения (нетипичные структуры), касающиеся репродуктивных 

органов (андроцея и гинецея). Помимо типичных тычинок у сортовых пионов 

встречаются и их видоизменения: стаминодии, уплощенные тычинки со значительной 

степенью лепестковидности, химеры (лепестко-тычинки и тычинки-плодолистики, при 

этом тычинки становятся рудиментарными. Достаточно часто на месте тычинок могут 

развиваться нитевидные части (филаменты) или лепестковидные образования. Таким 

образом, ―лепестки‖ у махровых цветков могут быть определены как половая 

(фертильная) форма и бесполая (стерильная) форма. Что касается гинецея, то у 

густомахровых сортов, он может, теряя свою функцию, видоизменяться в лепестки-

плодолистики или нетипичные лепестки, при этом завязь рассматривается как 

рудиментарная. Анализ чередования частей цветка не выявил какую-либо зависимость 

типа чередования от происхождения сорта и может наблюдаться у различных 

родительских комбинаций видов. Нетипичное чередование органов цветка у сортов 

Paeonia, вероятно, связано с увеличением меристемы (пула стволовых клеток) в 

цветках, пролиферация которых не сразу подавляется после активации генов. В 

результате происходит несколько циклов увеличения/снижения активности генов, и 

такой цикл повторяется несколько раз, в зависимости от исходного размера пула 

стволовых клеток. В отдельные годы и/или периоды могут формироваться цветки (или 

их части) иной формы, нежели стандартная (возможно, вызванное аномальным 

развитием или под влиянием внешних факторов среды). 

Помимо полиморфизма цветка, изменчивости подвержены многие 

консервативные признаки представителей рода Paeonia L. - плоидность, 

ультраскульптура поверхности пыльцевых зѐрен и семян. 

В результате работы отмечена прямая зависимость между потерей 

репродуктивной функции и усилением декоративных качеств (махровость, увеличение 

срока цветения, аромат), которое происходит благодаря увеличению размеров 

меристемы цветка что сказывается на длительном росте лепестков, которых образуется 

значительное количество. 

Изучение нетипичных структур важно для анализа морфологической эволюции 

растений и установления закономерностей сравнительной патологии растительных 

организмов. Совместное изучение нормальных и аномальных структур способно 

раскрыть картину изменчивости вида. 

Важно сохранять и изучать коллекции форм и сортов нетипичных структур в 

ботанических садах, т.к. в природе они возникают спорадически и встречаются 

единично. 

Представляя собой уникальную комбинацию генов, потеря сорта невосполнима, 

поэтому сохранение культурных декоративных растений - одна из задач ботанических 

садов наравне с сохранением природных видов.  

Проведѐнное комплексное изучение растений рода пион даѐт основание к 

пересмотру системы оценки и методов их изучения. В исследованиях по интродукции 
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растений и оценки ее успеха, очень часто отсутствует понимание того, что успешно 

интродуцированное растение, без знания его биологических особенностей, 

морфологии, плоидности, жизнеспособности пыльцы и так далее, не может быть 

всесторонне оценено для решения современных задач.  
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Ефимов С.В. Комплексное изучение морфологических признаков видов и 

сортов пиона (Paeonia L.) при интродукции 

В Ботаническом саду МГУ проведено изучение 17 видов и 200 сортов рода 

Paeonia по 55 морфологическим и декоративным признакам. Выделены 

диагностические признаки для оценки пионов. Показана целесообразность проведения 

комплексного исследования. Выявлен полиморфизм в чередовании частей цветка и 

видоизменения репродуктивных органов. Кроме цветка, изменчивости подвержены 

многие консервативные признаки пиона - плоидность, ультраскульптура поверхности 

пыльцевых зѐрен и семян. Отмечена прямая зависимость между потерей 

репродуктивной функции и усилением декоративных качеств, которое происходит 

благодаря увеличению размеров меристемы цветка. 

 

S.V. Efimov Complex studying the  morphological features of peony (Paeonia L.) 

species and varieties during introduction process 

55 morphological and ornamental features of 17 species and 200 varieties of Paeonia 

genus introduced in the Botanical Garden of MSU were studied. Certain characters including 

diagnostic were chosen to be use for estimation of peonies for identification, classification, 

selection and use in ornamental gardening. Advisability of complex research was shown. The 

analysis of peonies morphology allowed to reveal the amplitude of their variability. Our 

researches have revealed significant polymorphism in alternation of flower parts, and also the 
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modifications concerning reproductive organs. Besides flower structure, many conservative 

features of peonies, such as ploidy, ultrasculpture of pollen grains and surface of seeds are 

subjected to variability. As a result of the work we recorded direct dependence between loss 

of reproductive function and occurrence of atypical structures which occurs because of the 

increase of flower apical meristem sizes during the formation of plant organs. 
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ФОРМОВОЕ РАЗНООБРАЗИЕ CORNUS MAS L. В ЦЕНОПОПУЛЯЦИЯХ КРЫМА  

И ПЕРСПЕКТИВА ВВЕДЕНИЯ РАСТЕНИЙ В КУЛЬТУРУ 
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Крымский полуостров является одним из регионов, отличающийся большим 

разнообразием дикорастущих плодовых растений, представляющих значительный 

научный интерес. В настоящее время в Крыму произрастает более 2700 видов высших 

сосудистых растений [1]. В числе разнообразия дикорастущих плодовых растений 

важное место занимает Comus mas L. – Кизил обыкновенный. Обладая широким 

спектром биоэкологических свойств C. mas с давних времен используется как 

плодовое, медоносное и декоративное растение [2]. В природной флоре Крымского 

полуострова C. mas встречается в поясе лесной растительности крымских гор и входит 

в состав подлеска буковых и дубово-грабовых лесов. Появление большого 

разнообразия садовых форм кизила связано с активным культивированием его из 

местной природной крымской флоры. В настоящие время, данные популяции можно 

рассматривать не только как исходный материал в селекционной работе, но и как 

источник плодов с высоким содержанием биологически активных веществ. 

В 2011 году начаты исследования в трех ценопопуляциях C. mas, произрастающих 

в различных районах Крыма. Каждая ценопопуляция представлена особями (15-25 шт)  

в генеративном  возрастном состоянии. При выявлении уровня полиморфизма 

морфометрических и биохимических параметров растений в качестве меры 

изменчивости использовали эмпирическую шкалу, предложенную С.А. Мамаевым [3].  

Растения исследуемых ценопопуляций характеризуются широким диапазонам 

варьирования морфологических параметров листьев и плодов, размером куста, 

фенологическим развитием. Максимальное значение (max) массы плода по всем 

изучаемым ценопопуляциям составил 2,43 г при  его длине 24 мм, минимальное (min)- 

0,68 г при длине 13 мм.  

На основании проведенного исследования, нами было выделено 4 формы C. mas, 

причем в одной ценопопуляции встречались экземпляры растений с отличимыми 

морфологическими признаками. Самые крупные плоды, массой 2,43±0,02 г и длиной 

24,1±0,4 мм, округло – грушевидной формы, меняющие окраску от ярко-красной до 

темно-красной были найдены в ценопопуляции C. mas (А), произрастающей в окр. г. 

Белогорска.  Кроме того, в ценопопуляции особи характеризовались самым широким 

диапазоном изменчивости количественных значений параметров листа и плода. В 
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данном месте произрастания кизила были выделены дополнительно еще две формы 

растений с плодами, отличаемые друг от друга по морфологическому строению. 

Округло – овальные, темно-красные, средней массой 1,52±0,02 г и длинной 17,2±0,2 

мм. Косточка составляет 27,6% от массы плода. Овально-цилиндрические, ярко-

красные, иногда со слабовыраженной шейкой, средней массой 2,01±0,01 г и длиной 

20,1±0,5 мм. Косточка составляет 22,3% от массы плода. Срок массового созревания 

плодов по данной ценопопуляции-середина августа. 

Следующая форма C. mas характеризовалась небольшими плодами овально-

удлиненной формы с тонкой плотной кожицей, в среднем не больше одного грамма. 

Данная ценопопуляция C. mas (B) произрастает в районе внутренней горной гряды 

крымских гор (окр. п. Научный) и представлена 18 экземплярами. Косточка составляет 

26,9% от массы плода. Растения среднего срока созревания плодов. Коэффициент 

вариации массы (V=7,9%) и длины (V=8,59%) плода низкий. 

Самым поздним сроком созревания плодов - конец сентября, характеризовались 

растения ценопопуляции  C. mas (C) в районе Ангарского перевала. Ценопопуляция в 

составе лесной горной растительности произрастает в подлеске буково-грабового леса. 

Кизил представлен в виде невысоких кустарников с  супротивными, цельными 

листьями яйцевидной формы длиной 56,4±1,6 мм. Плоды мелкие (15,8±0,2 мм) темно – 

красные  округло-цилиндрической формы. Косточка в отличие от предыдущих 

экземпляров в 1,5 раза меньше массы плода. Коэффициент вариации длины плода 

средний (V=10,96%), массы  – высокий (V=14,6%). 

 

Таблица 1. 

Биохимическая характеристика плодов Comus mas L. в ценопопуляциях Крыма 

Цено 

популя 

ция 

№ 

образ 

ца 

масса 

сухого 

вещества 

[%] 

экстракт 

[%] 

общее 

содержание 

сахаров 

[%] 

сахароза 

[%] 

Кислот 

ность 

[%] 

A 1 27,61 22,85 17,30 2,32 2,59 

 2 27,69 22,05 16,79 1,73 2,41 

 3 28,54 24,85 19,89 1,66 2,71 

B 5 33,03 29,40 19,60 2,21 2,07 

 6 38,44 33,05 25,35 5,83 1,33 

C 7 18,37 13,60 8,91 1,42 1,19 

 8 19,82 14,55 9,79 1,71 1,10 

 9 34,73 26,05 18,50 1,85 1,32 

 

xср±mx 28,5±2,4 23,3±2,3 17,01±1,9 2,3±0,5 1,8±0,2 

Min 18,37 13,60 8,91 1,42 1,10 

Max 38,44 33,05 25,35 5,83 2,71 

V [%] 24,35 28,75 31,74 61,53 36,41 

 

В таблице 1. представлены результаты биохимического анализа плодов кизила 

исследуемых ценопопуляций Крыма. Отмечено широкое варьирование содержания 

сухого вещества в плодах от 18,4 до 38,4%. Значение коэффициента вариации по этому 

параметру высокое(V=24,35%).  

Содержание экстракта является одним из основных химических показателей плодов, 

определяющих технологические свойства полезности сырья. Содержание экстракта в 

плодах кизила находится в широких пределах от 13,6 до 33,05%. Основную часть 

экстракта плодов кизила составляют сахара, общее количество которых колеблется от 

8,91% до 25,35%. Согласно ранее проведенным исследованиям, основная доля сахаров 
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в плодах кизила приходится на глюкозу и фруктозу, в то время как доля сахарозы 

незначительна [5]. Однако, в плодах крымского кизила содержание сахарозы 

характеризуется высокой степенью изменчивости - минимальное 1,42%, максимальное 

- 5,83% (V = 61,53%). Содержание дисахаридов в плодах кизила соответствует иным 

косточковым плодам, в которых количество сахарозы невысокое. 

Плоды исследуемого кизила отличаются высокой кислотностью, которая 

уменьшается по мере их созревания. Кислотность плодов колеблется в диапазоне от 

1,10% до 2,71% (V=36,41%). Самой низкой кислотностью (1,10%) характеризуются 

плоды, собранные в ценопопуляции C. mas (C) в районе Ангарского перевал, что 

наиболее ценно с точки зрения пищевого сырья. Кроме того, кислотность плодов 

крымского кизила сопоставима с кислотностью плодов украинских и польских сортов 

C. mas [4,5] 

Таким образом, можно сделать заключение - растения данных ценопопуляций C. 

mas характеризуются высоким разнообразием морфометрических параметров и 

биохимического состава плодов, что говорит о перспективной возможности отбора их 

для дальнейшего культивирования. 
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Н. Формовое 

разнообразие Cornus mas L. в ценопопуляциях Крыма и перспектива введения 

растений в культуру 

Проанализирована степень изменчивости морфологических параметров и 

биохимического состава плодов растений  ценопопуляций Cornus mas L. в Крыму. 

Установлено различие в форме, размере, массе, сроков созревания, состава плодов 

растений, что указывает на наличие внутривидового разнообразия Cornus mas в Крыму. 

 

Zhaldak S., Kucharska A.Z., Sokół-Łętowska A., Piórecki N. Diverse form of 

Cornus mas L. in wild populations in Crimea and prospects of their introduction to 

cultivation
 

We analyzed the degree of variability of morphological and chemical parameters in 

Cornus mas population in the Crimea. The variety of shape, size, weight, time of ripening, 

and basic chemical composition of fruits, indicates the presence of interspecies diversity 

Cornus mas in the Crimea. 
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При озеленении любой территории сложно обойтись без травянистых 

многолетников. Они отличаются неприхотливостью, устойчивостью к 

неблагоприятным факторам окружающей среды, не требуют значительных затрат по 

уходу. В Ботаническом саду Крымского федерального университета имени 

В.И. Вернадского (далее БС КФУ) коллекция многолетних травянистых растений 

включает 504 вида, 1287 сортов, форм и гибридов из 258 родов относящихся к 68 

семействам. В качестве базовых можно назвать коллекции ирисов, лилейников, канн, 

пионов, хризантем, гиацинтов, тюльпанов и нарциссов. Особый интерес вызывают 

интродукционные испытания новых видов и сортов, и создание коллекции 

малораспространенных в Крыму декоративных травянистых растений. 

Работа по формированию коллекции малораспространенных многолетников в БС 

КФУ проводится с 2007 года. Она демонстрируется на Большой экспозиции цветочно-

декоративных культур ―Большая поляна‖. Одна из основных задач, поставленная при 

создании данной экспозиции – это непрерывное цветение с ранней весны до поздней 

осени [1].  Она и определила подбор ассортимента декоративных многолетников. 

Многие растения используются в цветочном оформлении других участков сада. 

Пополнение коллекции малораспространенных многолетников происходило 

различными путями: традиционный обмен семенным и посадочным материалом с 

отечественными и зарубежными ботаническими садами, дендропарками и другими 

растениеводческими учреждениями, приобретение коллекционного материала в 

различных садовых центрах, питомниках. 

На 2014 год коллекция малораспространенных многолетников составляет 120 

видов и 102 сорта и формы, относящихся к 91 роду из 31 семейства. Наиболее 

многочисленные семейства по количеству родов: Asteraceae – 22 (24%), Lamiaceae – 15 

(17%), Ranunculaceae – 8 (9%). Одним родом представлены 18 (20%) семейств. 

Малораспространенные травянистые многолетники отличаются  друг от друга 

своими эколого-биологическими и декоративными признаками. По декоративным 

качествам их принято разделять  на  красивоцветущие и декоративно-лиственные. 

Красивоцветущие многолетники отличает обильное цветение, красивая окраска, 

форма, махровость и аромат цветков (Cheiranthus cheiri L., Yucca filamentosa L., 

Gaillardia xgrandiflora Van Houtte, Leucanthemum maximum (Ramond) DC., Rudbeckia 

hirta L., Rudbeckia laciniata L., Dicentra spectabilis (L.) Lem., Oenothera missouriensis 

Sims., Pennisetum alopecuroides (L.) Spreng, Phlox subulata L., Lysimachia punctata L., 

Aquilegia vulgaris hybrid L., Delphinium orientale J. Gаy, Helleborus niger L., Ranunculus 

acris ‗Multiplex‘ и др.). В ходе многолетних наблюдений выявили, что создание 

коллекции рода Aster L. является перспективным. Данная культура неприхотлива в 

уходе, имеет длительный период массового цветения, засухоустойчива, 

морозоустойчива, солнцелюбива, мало повреждается болезнями и вредителями. В 

настоящий момент собрано 6 видов, 18 сортов и форм многолетних астр которые 

являются перспективными для озеленения в условиях Предгорной зоны Крыма (Aster 

novi-belgii L.,  Aster novae-angliae L., Aster farreri W. W. Sm. & Jeffrey, Aster dumosus  
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'Violet Carpet', Aster dumosus 'Goluboy Issykkul', Aster dumosus 'Prof. Anton Kippenberg' и 

др.).  

Наряду с красивоцветущими видами в БC КФУ широко используют декоративно-

лиственные культуры (Polygonatum odoratum (Mill.) Druce, Vinca major L., Vinca major 

var. variegata Loudon, Cineraria maritima (L.) L., Santolina chamaecyparissus L., Santolina 

virens Mill., Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J. Presl & C. Presl, Arrhenatherum 

elatius subsp. bulbosum (Willd.) Schübl. & G. Martens, Helleborus niger L., Bergenia 

crassifolia (L.) Fritsch., Bergenia purpurascens (Hook.f.et Thomson) Engl., Bergenia hybrida 

'Abendglut', Heuchera americana L. и др.) первенство среди которых бесспорно заслужил 

род Hosta Tratt.  Для Крыма культивирование хост является нетрадиционным, не 

смотря на то, что внедрение новых тенелюбивых интродуцентов является проблемой 

острой и необходимой, поскольку ассортимент декоративных травянистых растений, 

которые могут высаживаться под пологом деревьев, явно требует расширения. 

Декоративный период хост длится с апреля по октябрь. При подборе ассортимента 

предпочтение отдавалось видам и сортам, для которых свойственна экологическая 

пластичность и широкий спектр декоративных качеств. Коллекция хост представлена 7 

видами, 45 сортами, формами и 2 гибридами. [2] 

С точки зрения перспективности использования хост в массовом озеленении и 

ландшафтном дизайне, несомненным преимуществом обладают виды и сорта, 

характеризующиеся длительным периодом декоративности (раннее начало вегетации и 

большая ее продолжительность) – Hosta sieboldii (Paxton) J.W.Ingram, Hosta rectifolia 

Nakai, Hosta 'Undulata', Hosta plantaginea (Lam.) Aschers., Hosta 'Lancifolia', Hosta 

fortune ‗Golden Tiara‘, Hosta fortune ‗Francee‘, Hosta fortune ‗Halcyon‘, Hosta hybridа 

‗Grand Master‘,Hosta hybrida ‗So Sweet‘. [3] 

Помимо декоративных многолетников в коллекции представлены растения с 

ценными хозяйственными признаками: пищевые, лекарственные, эфиромасличные, 

технические культуры. Однако, они так же заслуживают внимания с точки зрения 

декоративного цветоводства (Artemisia dracuncylus L., Artemisia taurica L., Echinacea 

purpurea (L.) Moench, Inula helenium L., Tussilago farfara L., Pulmonaria officinalis L., 

Symphytum officinale L., Galega officinalis L., Betonica officinalis L.s I., Hyssopus officinalis 

L., Lavandula anqustifolia Mill, Leonurus quinquelobatus Gilib., Melissa officinalis 

L.,Mentha piperita L., Origanum vulgare L., Salvia officinalis L., Salvia sclarea L.,Satureia 

Montana L., Thymus serpyllum L.)  

На основании работ по созданию и изучению данной коллекции разработан 

перспективный ассортимент для озеленения Предгорной зоны Крыма. Коллекционно-

экспозиционный участок малораспространенных многолетников служит базой для 

проведения практических занятий студентов высших учебных заведений, имеет 

большое научно-просветительское значение. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ СОЗДАНИЯ ЛЕСНЫХ КУЛЬТУР  
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В крупных промышленных регионах одной из актуальных проблем остается 

снижение негативного влияния на окружающую среду, в том числе и за счет 

эффективного восстановления техногенных  ландшафтов. Среди нарушенных 

территорий особое место по отрицательному воздействию занимают золоотвалы 

тепловых электростанций (ТЭС), которые являются источником загрязнения 

воздушного бассейна, растений и почвы, поверхностных и почвенно-грунтовых вод [1] 

и часто располагаются в непосредственной близости от населенных пунктов или 

становятся частью городских земель. Изучение адаптивных особенностей растений к 

воздействию техногенных факторов является фундаментальной основой разработки 

эффективных методов создания на техноземах устойчивых растительных сообществ. 

В данной работе изучались направления адаптации лесообразующих видов берез 

(Betula pendula Roth и B. pubescens Ehrh.) к условиям крупного золоотвала ТЭС на 

Среднем Урале. У 74 модельных деревьев B. pendula и B. pubescens в возрасте 12-15 

лет, произрастающих в естественном и искусственном фитоценозах на золоотвале 

Рефтинской ГРЭС (Свердловская область) был проведен комплексный анализ 

структуры фитомассы по фракциям, архитектоники корневой системы и строения 

ствола и кроны. Основными неблагоприятными факторами исследуемого зольного 

субстрата являются высокая щелочность (рН до 9,6), неустойчивый режим увлажнения 

золоотвала, дефицит азота [1, 2]. Культуры берез были созданы в 1993 г. при 

проведении биологической рекультивации золоотвала, при этом на поверхность золы 

был нанесен почвогрунт (толщина слоя 0,45–0,65 м), что значительно улучшило 

экологические условия для роста растений [1, 2].  

Полученные нами результаты показали, что более высокие средние значения 

диаметра и высоты ствола, размеров кроны, площади листьев, а также средние 

значения массы всех органов были характерны для модельных деревьев берез в 

культурах. При этом между B. pendula и B. pubescens не обнаружено значимых 

различий по средним значениям этих морфологических и продукционных параметров, 
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за исключением более высокой общей площади листьев у B. pendula на зольном 

субстрате. 

Анализ относительных параметров ствола и кроны показал, что березы в 

культурах и естественном ценозе на золе имели хорошо развитую по диаметру и 

относительной протяженности (отношение длины кроны к высоте ствола) крону. 

Вместе с тем, на зольном субстрате B. pendula и B. pubescens отличались значительной 

относительной высотой ствола (отношения высоты ствола к его диаметру) и высоким 

индексом кроны (отношение диаметра кроны к диаметру ствола), что может быть 

следствием низких радиальных приростов, и связано с уменьшение оттока 

фотосинтатов в стволовую часть в условиях недостатка азота [3]. При сравнении видов 

отмечено, что B. рubescens имела более высокую относительную протяженность кроны, 

по сравнению с B. pendula, что отражает более высокую теневыносливость данного 

вида [4].  

В фитоценозе на золе у двух видов берез значительно увеличилась протяженность 

корневой системы, площадь проекции которой составляла в среднем 24–25 м
2
, тогда 

как в культурах значения этого параметра не превышали 14–16 м
2
 [6]. Увеличение 

площади проекции корневой системы мы связываем с адаптацией берез к дефициту 

элементов питания в золе. На всех участках B. pubescens отличалась более высокой, по 

сравнению с B. pendula, разветвленностью горизонтальных корней, что может быть 

связано с более высокой требовательностью данного вида к почвенным условиям [4]. 

Известно, что увеличение длины и разветвленности корней потенциально повышает 

объем поглощения ресурсов при низком их содержании в почве [7].  

Изменение структуры фитомассы проявлялось в увеличении относительной 

массы листьев, ветвей и тонких корней и снижении относительной массы ствола при 

естественном возобновлении исследованных видов на золе (рисунок). Увеличение 

относительной массы тонких корней в условиях дефицита элементов питания 

позволяет повысить объем поглощения ресурсов [7], а значительное распределение 

фитомассы в развитие кроны направлено на увеличение фотосинтезирующей 

поверхности и протяженности транспортной системы. Кроме того, у более 

требовательной к эдафическим условиям B. pubescens [4], в отличие от B. pendula, 

отмечено распределение значительной части фитомассы в корневую систему.  

Рисунок – Структура фитомассы B. pendula (А) и B. pubescens (Б) в культурах (К) и естественном 

ценозе на золе (З). Приведены относительные массы: 1 – ствола, 2 – листьев, 3 – ветвей, 4 – отмерших 

ветвей, 5 – скелетных корней, 6 – тонких корней. Звездочками отмечены достоверные отличия в 

структуре между деревьями одного вида, произрастающими в разных условиях: * p <0,05; нз – отличия 

не значимы. 
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В культурах улучшение эколого-ценотических условий определило 

распределение более высокой доли фитомассы в ствол деревьев, а также в корневую 

систему, что при ее небольшой протяженности может свидетельствовать об увеличении 

толщины скелетных корней. 

Для Betula pendula и B. pubescens отмечены различия в структуре фитомассы, 

связанные с экологическими особенностями данных видов. B. рubescens отличалась 

более высокими значениями относительной массы тонких корней, а также отношения 

массы тонких корней к массе листьев, что связано с более высокой требовательностью 

данного вида к плодородию и увлажнению субстрата [4]. Кроме того, при естественном 

возобновлении на золе B. pubescens отличалась более высокими значениями 

относительной массы корневой системы, а более конкурентоспособный и 

светолюбивый вид B. pendula [8] в этих условиях характеризовался более высокой 

относительной массой надземной части за счет высокой доли ствола.  

Анализ продукционных параметров древостоев на золоотвале показал, что на 

данном этапе развития культуры отличаются значительно более высоким запасом 

фитомассы (53,76 т/га) по сравнению с одновозрастными естественными березняками 

на золе (3,93 т/га). Закономерности изменения структуры фитомассы B. pendula и B. 

pubescens в зависимости от условий произрастания сохранялись как на уровне 

деревьев, так и древостоев. 

Таким образом, полученные нами результаты показали способность B. pendula и 

B. pubescens к устойчивому росту на золоотвале, что указывает на перспективность 

использования данных видов при проведении биологической рекультивации. Данные 

исследования в совокупности с работами других авторов [1,2] доказывают 

эффективность создания лесных культур при проведении биологической 

рекультивации золоотвалов, поскольку высокопродуктивные устойчивые 

дендроценозы обеспечивают надежную консервацию отработанных золоотвалов и 

улучшение экологической ситуации в районе действия ТЭС.  
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Калашникова И.В. Эффективность создания лесных культур при 

восстановлении техногенных ландшафтов  

Проведен комплексный анализ структуры фитомассы, архитектоники корневой 

системы и строения ствола и кроны двух лесообразующих видов берез в условиях 

крупного золоотвала ТЭС на Среднем Урале в целях оценки перспективности их 

использования при биологической рекультивации. 

 

Kalashnikova I.V. Efficient of sylvicultures creation in restoration of technogenic 

landscapes  

The comparative analysis of biomass structure, the root system, stem and crown 

morphology of two forest birch species, growing on the ashes in the Middle Urals, was made 

in order to assess the promising use of this species in biological remediation. 
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Представители семейства розоцветные являются традиционными декоративными 

растениями в коллекциях ботанических садов и дендропарков всего мира. На 

сегодняшний день известны около 40 тыс.  видов и сортов садовых роз (Rosa L.), более 

100 видов кизильников (Cotoneaster Medik.) и спирей (Spiraea L.) и их культиваров.   

Ведется работа по интродукции и использованию менее распространенных 

декоративных розоцветных из родов Physocarpus (Cambess.) Maxim., Chaenomeles 

Lindl., Kerria DC, Exochorda Lindl., Pentafilloides Hill. и др. [3, 4].  

Работа по созданию коллекции декоративных древесных растений из семейства 

Rosaceae в Ботаническом саду Крымского федерального университета имени В.И. 

Вернадского (далее КФУ) началась в 2004 году с момента его основания на базе парка-

памятника садово-паркового искусства «Салгирка». Первой была заложена экспозиция 

«Розарий», на которой в 2014 году представлены 196 сортов декоративных роз из 12 

садовых групп и 14 дикорастущих видов. Вторым этапом в создании коллекции можно 

считать открытие в 2011 году экспозиции «Лабиринт», на которой представлены 

розоцветные деревья и кустарники (кроме роз), а так же почвопокровные травянистые 

растения этого же семейства. Некоторые растения, такие как Crataegus  x dipyrena 

Pojark., Crataegus monogyna Jacq. и  Prunus spinosa L. не были интродуцированы, а 

произрастают на территории Ботанического сада КФУ в составе аборигенной флоры.  

Коллекция розоцветных деревьев и кустарников (за исключением роз) 

насчитывает 245 видов, сортов и форм, относящихся к 23 родам из всех 4 подсемейств 

[2]. Наиболее многочисленным по числу родов является подсемейство Maloideae  - 9 

родов и 122 вида и подвидовых таксонов (49,8%). Широко представленными родами в 

этом семействе являются Cotoneaster – 44 вида и сорта, Crataegus L. – 37 видов, сортов 

и форм. Наименьшее количество родов имеет подсемейство Prunoideae  - 3 рода и 33 

вида и сорта (13,5%), из которых 30 видов и сортов принадлежат роду Prunus L. По 6 и 
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5 родов имеют подсемейства Rosoideae и Spiraeoidea соответственно. Последнее 

представлено 66 видами, сортами и формами (26,9%), из которых 45 относятся к роду 

Spiraea.  

Большая часть коллекции это кустарники - 194 таксона (79,2%), 19 из них 

являются вечнозелеными: Prunus laurocerasus L., Pyracantha coccinea M.Roem. и ее 

сорта, P. crenulata (Roxb. ex D.Don) M.Roem., Cotoneaster dammeri C.K.Schneid. и его 

сорта, C. henryanus (C.K.Schneid.) Rehder & E.H.Wilson и др. В мягкие зимы  могут 

сохранять прошлогоднюю листву Chaenomeles japonica (Thunb.) Lindl. ex Spach и Ch. 

speciosa (Sweet) Nakai. Деревья представлены 51 таксоном (20,8%), только 

листопадные.  

В хорологическом отношении преобладают виды интродуценты  - 127 (80,8%). 

Наиболее широко представлены розоцветные флоры Восточной Азии – 58 видов (36,9% 

от общего числа видов) и Северной Америки – 33 вида (21%). Азиатские растения 

(Западная, Средняя и Центральня Азия) насчитывают 13 видов (8,2%), 6 видов (3,8%) 

имеют широкий Евро-Азиатский ареал, Европейских видов – 4 (2,5%). Среди видов 

аборигенной крымской флоры интересны эндемичные виды: Crataegus  x dipyrena, 

C. taurica Pojark. и C. orientalis subsp. pojarkoviae, который внесен в Красную книгу 

Украины (далее ККУ). Всего природоохранный статус имеют 9 видов. В Красном 

списке Медународного союза охраны природы находятся Crataеgus nigra Waldst. et Kit, 

Malus niedzwetzkyana Dieck ex Koehne  и Cerasus klokovii Sobko, последний является 

узколокальным эндемиком, встречается только в Николаевской области, Украина. 

Spiraea media ssp. polonica (Blocki) Dost lВ также является узколокальным видом, 

встречается только  в Подолье, Украина, включен в ККУ. В Красную книгу Российской 

Федерации внесен Cotoneaster lucidus Schltdl. На региональном уровне охранный статус 

имеют Cotoneaster integerrimus Medik. и Cotoneaster melanocarpus Fisch. ex A.Blytt. 

[1, 5, 6]. 

Основная масса как аборигенных растений так и интродуцентов проходят все 

фенологические стадии, а Cotoneaster horizontalis Decne., C. melanocarpus, Crataegus  x 

dipyrena и Pyracantha coccinea дают самосев. Периоды массового цветения 

розоцветных приходятся на март-апрель (представители родов Prunus, Malus Mill., 

Cerasus Juss., Spiraea, Chaenomeles) и июнь-первая декада июля (растения из родов 

Spiraea, Pyracantha Roem., Cotoneaster, Pentaphylloides). Второй период декоративности 

наступает во время массового плодоношения за счет обилия плодов и\или их яркой 

окраски у видов родов Crataegus, Cotoneaster, Pyracantha  и Malus. За счет разницы в 

сроках и длительности цветения и плодоношения различных видов и сортов экспозиция 

с ранней весны до середины осени имеет растения находящиеся в самой декоративной 

стадии.  

Изюминкой коллекции являются формовые растения, которые привлекают 

внимание в течение всего года. Из Malus domestica  'Golden', привитых на карликовый 

подвой М9, формуются классические плоские формы: волнистый кордон, круговая 

пальметта и объемная форма -  канделябровая пирамида. К 100-летию университета 

(2018 г.) заложены кордоны и пальметта в виде букв и цифр.  

Таким образом, за 10 лет работы Ботанического сада КФУ коллекция 

розоцветных увеличилась с 28 видов и форм произраставших в парке «Салгирка» до 

470 видов, форм и сортов. Были созданы экспозиция «Розарий» и коллекционный 

участок «Лабиринт», заложен формовый сад. Ценность коллекции обусловлена не 

только содержанием  декоративных видов растений и их сортов, но и раритетных видов 

внесенных в международные и региональные охранные документы. Размещение этих 

растений на декоративных экспозициях, удобных для осмотра, позволяет вести 

эколого-просветительскую работу.  
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Михайлова О.А. Коллекция древесных розоцветных Ботанического сада 

Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского 

В статье проанализирована коллекция древесных представителей семейства 

Rosaceae по систематическому, биоморфологическому, ареалогическому, 

созологическому принципам. Выделены периоды наибольшей декоративности 

растений коллекции.  

 

Mykhailova O. The collection of woody Rosaceae plants of The Botanical Garden 

of Crimean Federal V. Vernadsky University 

 The article analyzed the collection of woody species of the family Rosaceae for the 

systematic, biomorphological, range, sozological principles. Most decorative periods  of 

plants collection were determined. 
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Сохранение флористического разнообразия и расширение сортимента 

декоративных растений являются ведущими проблемами ботанических садов и 

дендропарков. Коллекции растений гибридного происхождения насчитывают большое 

количество форм и сортов. Селекционерами разных стран выведено и 

зарегистрировано, по данным Международного регистра американского общества 

пионоводов (APS), более 7900 сортов пиона [4].  

С 2006 г. в Ботаническом саду Крымского федерального университета имени 

В.И. Вернадского проводится работа по созданию и изучению коллекции травянистых 
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пионов. Ее основу составляют сорта, полученные из Национального ботанического 

сада им. Н.Н. Гришко (Киев), Донецкого ботанического сада НАН Украины, 

Ботанического сада Одесского национального университета им. И.И. Мечникова и 

Ботанического сада Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова. 

Саженцы видовых пионов - и из местной флоры. В результате пополнения новыми 

сортами и исключения малоперспективных состав коллекции частично меняется и на 

данный момент насчитывает 93 сорта и вида. 

По происхождению все сорта травянистых пионов подразделяют на две группы: 

сорта, произошедшие от Paeonia lactiflora Pall. объединяют в группу  «P. chinensishort» 

и таковых в коллекции 82, а сорта, произошедшие от межвидовой гибридизации - в 

группу гибридных пионов «Hybrid Paeonies», и таковых-7 [2, 3]. 

Согласно классификации Л. А. Кемулярия-Натадзе в коллекции представлены три 

из четырех секций травянистых пионов: Palaeroticae, Paeonia,  Аlbiflоrа [1]. 

Представители последней секции составляют основу коллекции. 

В состав коллекции входят как сорта современной селекции, так и «ретро-сорта», 

демонстрирующие историю развития этой культуры. 

 

Таблица 1 

Генофонд коллекции травянистых пионов 

Возраст сортов со времени 

их создания 

Количество сортов % от общего количества 

сортов 

Древние 

(старше 150 лет) 

2 2,2% 

Старые 

(старше 100 лет) 

24 26,4% 

Средние 

(старше 50 лет) 

42 46,1% 

Новые (30 лет) 23 25,3% 

 

Первые селекционные работы по выведению сортов принадлежат Франции в XIX. 

26 сортов французской селекции XIX века представлены в коллекции Ботанического 

сада КФУ. Наиболее «древними» сортами являются 'Edulis Superba' (1824), 

'Modest Guerin' (1845). Далее, в первой половине XX века, в селекционных работах 

США достигает одинакового уровня с Францией. В коллекции БС ТНУ насчитывается 

29 сортов американской селекции начала XX века, 10 сортов французской селекции. Ко  

 

Таблица 2 

Распределение коллекции травянистых пионов по содовым группам  

Садовые группы Количество видов и сортов 

Простые (немахровые) 3 

Японские 9 

Анемоновидные - 

Полушаровидные 8 

Махровые: 11 

Корончатые 9 

Полушаровидные 12 

Шаровидные 5 

Бомбовидные 1 

Розовидные 34 

Полурозовидные 1 

ВСЕГО 93 
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второй половине XX века, центрами выведения новых сортов пионов становится США 

и СССР. В нашей коллекции 10 сортов американской селекции и 12 сортов советской. 

Таким образом, сорта зарубежной селекции составляют 86% от общей коллекции, а 

отечественной-14%. 

Наиболее многочисленной является садовая группа махровых пионов, на долю 

которой приходится 78% от общего числа. 

В дальнейшем планируется пополнение коллекции видовыми пионами других 

регионов, в том числе и имеющими  природоохранный статус,изучение их 

биологических особенностей в культуре, выявление лучших по декоративным 

качествам для использования в озеленении и селекции, а также расширение коллекции 

за счет немахровых и анемоновидных сортов. 
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Дана характеристика садовых групп, хронологии и географии выведения сортов 

коллекции травянистых пионов БС ТНУ имени В.И. Вернадского. 

 

Pidgaynaya H.S. Gene pool of herbaceous peonies collection of Botanical Garden 

of  Crimean Federal V. Vernadsky University 

There are characteristics of garden groups, history and geography of breeding cultivars 

of  herbaceous peonies BG TNU Vernadsky. 
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ДЕКОРАТИВНЫЕ ФОРМЫ ХВОЙНЫХ ДРЕВЕСНЫХ РАСТЕНИЙ 

 ДЛЯ ОЗЕЛЕНЕНИЯ ЮГО-ВОСТОЧНОГО КРЫМА 
 

1
Потапенко И. Л., 

2
Клименко Н. И. 

1
Карадагский природный заповедник, РФ, Республика Крым, п. Курортное, 

ул. Науки, 24 
2
Никитский ботанический Сад – Национальный научный центр, РФ, Республика 

Крым, г. Ялта, пгт Никита 

 

Для решения архитектурно-композиционных задач в зеленом строительстве 

кроме основных видов деревьев и кустарников используются их декоративные формы, 

называемые нередко садовыми формами (или культиварами), так как большинство их 

возникло в садовой культуре. По происхождению декоративные формы – это 

преимущественно морфологические отклонения от исходных видов, что является 

следствием соматических и семенных мутаций [2]. Так появляются растения с 
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колоновидной, пирамидальной, шаровидной и т.п. кроной, а также с серебристой, 

голубой и т.п. окраской хвои.  

Специфические климатические условия Юго-восточного Крыма: относительно 

низкие температуры зимой и сухость воздуха и почв летом являются достаточно 

жесткими для произрастания здесь хвойных деревьев и кустарников, поэтому для 

введения новых видов и форм хвойных в зеленое строительство этого региона  

необходимы  научный подход и использование  результатов  интродукционного 

испытания, проведенного раннее. Целью данной работы было обобщение опыта 

культивирования различных декоративных форм хвойных древесных растений в 

Степном отделении (СО) Никитского ботанического сада (НБС), расположенного в с. 

Новый Сад Симферопольского района, парке Карадагского заповедника (п. Курортное, 

г. Феодосия) и других зеленых насаждениях Юго-восточного Крыма.  Здесь мы 

приводим описание только тех форм хвойных древесных растений, которые являются 

экологически стойкими и, следовательно, представляют интерес для зеленого 

строительства региона.  

Cupressus arizonica Greene – кипарис аризонский 

`Glauca` – `Голубой` – от основного вида отличается интенсивной голубовато-

сизой окраской хвои. Встречается редко.  

`Truncis pluribus` – `Многостволистый` – дерево с несколькими (3–7 и более) 

стволами. Крона овально-цилиндрическия с закругленной вершиной. Окраска хвои 

серо-зеленая, иногда с голубым оттенком.  Встречается довольно часто в парках и на 

улицах городов и поселков.  

Формы кипариса аризонского также, как и растения основного вида, очень 

декоративны, особенно в солитерных посадках. Их можно использовать для создания 

аллей и групповых посадок.  В культуре успешно размножаются внутривидовой 

прививкой [1]. 

C. sempervirens L. – к. вечнозеленый 

`Australis` – `Южный` – дерево с одним стволом и узкопирамидальной или 

колоновидной кроной и закругленной верхушкой. Встречается часто наравне с 

основным видом. 

 `Horizontalis` – `Горизонтальный` – типичная для естественного ареала форма с 

колоновидной или цилиндрической кроной и горизонтально отходящими ветвями. 

Встречается довольно часто наравне с основным видом.  

`Indica` – `Индийский` – дерево с очень узкой кроной и ветвями, идущими 

параллельно стволу; верхушка длиннозаостренная. Встречается довольно часто наравне 

с основным видом.  

`Рyramidalis` – `Пирамидальный` – дерево с узкопирамидальной кроной, 

образованной восходящими вверх ветвями. Встречается повсеместно чаще, чем 

растения основного вида. Именно пирамидальные кипарисы формируют «типичный 

крымский пейзаж». 

Формы кипариса вечнозеленого засухоустойчивы, по морозостойкости не 

отличаются от основного вида. В культуре успешно размножаются внутривидовой 

прививкой [1]. Могут использоваться для создания насаждений различного 

функционального назначения в группах, аллеях, для украшения партеров и т.п. 

Platycladus orientalis (L.) Franco – плосковеточник  

(платикладус, биота) восточный 

`Globosa` – `Шаровидный` – кустарник, или дерево с широкой шаровидной 

кроной и зеленой хвоей. Встречается часто. 

`Aureo-variegata` – `Желто-пятнистый` – дерево с яйцевидной кроной и золотисто-

пестрой окраской хвои. В СО НБС в возрасте 30 лет достигает  выс. 6 м и диам. ствола 

14 см. Растение зимостойкое, в засушливые годы страдает от засухи.  
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Приведенные формы хорошо смотрятся в группах, солитерах, в композициях с 

другими растениями. 

Thuja occidentalis L. – туя западная 

`Compacta` – `Компактная` – небольшое дерево с густой пирамидальной кроной и 

блестяще-зеленой чешуевидной хвоей. Несколько молодых экземпляров высажены в 

доме отдыха «Судак» и парке Карадагского заповедника. 

`Fastigiata` – `Равновершинная` – среднерослое дерево с ширококолоновидной 

кроной и сильными восходящими ветвями. Широко распространена в степном Крыму, 

где в возрасте 35 лет достигает выс. 7,5 м и диам. ствола 9 см, засухо- и зимостойка.  В 

культуре размножается черенками. Применяется в группах, аллеях, альпинарии и 

солитерно.  

Cedrus atlantica (Endl.) Carrière – кедр атласский 

`Argentea` – `Серебристый` – дерево с серебристой хвоей. Форма представлена 

исключительно мужскими особями. Встречается редко.  

`Breviramulosa` – `Коротковеточковый` – дерево с редкой сильно 

просвечивающейся кроной и густым охвоением укороченных побегов.  Несколько 

экземпляров растут в Доме творчества писателей «Коктебель».  

`Glauca` – `Сизый` – дерево с сизой окраской хвои. Встречается часто. По 

экологическим свойствам не отличается от основного вида.  

Все приведенные формы хороши для солитерных посадок. Группы кедра 

атласского сизой и серебристой форм идеально подходят Крыму, т.к. благодаря 

голубоватой окраске хвои хорошо гармонируют с меняющимися в течениями дня 

цветами моря [4]. 

C. libani A. Rich. – к. ливанский 

`Glauca` – `Сизый` – дерево с сизой окраской хвои. Встречается редко. В СО НБС 

в возрасте 35 лет имеет выс. 8,5 м и диам. ствола 17 см.  

Кедры, как и большинство других хвойных, благодаря способности придавать 

мягкость пейзажу, хорошо выглядят на местах, ярко освещенных солнцем, т.е. на 

открытых пространствах отдельными группами или солитерами. Хорошо 

воспринимаются одиночные деревья или группы, венчающие вершину холма. Большие 

размеры кедров позволяют использовать их в сочетаниях с другими древесными 

породами, архитектурными сооружениями, зданиями. Большая ценность кедров как 

парковых пород обусловливается не только их декоративными признаками, но и 

высокой фитонцидной активностью. Они композиционно хорошо совмещаются с 

кипарисами, соснами, тиссом [4].    

Taxus baccata L. – тисс ягодный 

 `Fastigiata` – `Ширококолоновидный` – высокий кустарник с широкой 

чашеподобной кроной, направленными вверх (восходящими) ветвями и темно-зеленой 

хвоей. Встречается редко.  В степном Крыму засухо- и зимостоек, в возрасте 40 лет 

достигает высоты 2,3 м и диаметр ствола 8 см. Плодоносит, не повреждается болезнями 

и вредителями. 

`Stricta` – `Узкоколоновидный` – дерево с узкоколоновидной кроной, плотно 

прижатыми направленными вверх ветвями и темно-зеленой хвоей. Встречается 

довольно часто. 

Обе приведенные формы ценны для регулярных садов, партеров, небольших 

групп и как солитеры для контраста с растениями других форм. 

Cryptomeria japonica Don – криптомерия японская 

`Elegans` – `Элегантная` – небольшое дерево или кустарник с густой неправильно-

колонообразной кроной; ветки опускаются вниз и затем концы их поднимаются вверх; 

хвоя мягкая, тонкая, на солнце – ярко-зеленая, в тени – голубовато-зеленая, зимой 

красновато-коричневая. Встречается редко. Влаголюбива и недостаточно зимостойка, 



43 
 

однако, гораздо устойчивее типичной формы. Благодаря высокой декоративности 

может ограниченно использоваться в обеспеченных водой частях парков. 

 Необходимо отметить, что внутривидовое разнообразие хвойных древесных 

растений в регионе незначительное. Как отмечал еще А. М. Кормилицын (1971), такие 

представители Средиземноморской флористической области как кедры атласский, 

ливанский, гималайский, сосны алеппская и итальянская, пихты киликийская, 

испанская, греческая и нумидийская, а также таких крымские аборигены: такие как 

сосны крымская и судакская должны стать источником его пополнения [3]. 
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Потапенко И. Л., Клименко Н. И. Декоративные формы хвойных древесных 

растений для озеленения Юго-восточного Крыма 

Приводятся сведения о морфологических, экологических и декоративных 

особенностях 18 декоративных форм хвойных древесных растений. Даны 

рекомендации по их использованию в зеленом строительстве региона. 

 

Potapenko I., Klimenko N. Ornamental forms of conifera plants for landscaping 

Southeast Crimea  

The information about morphological, ecological and decorative features of 18 

ornamental forms coniferous plants is provided. Recommendations for their use in landscape 

gardening in the region are given. 
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Одной из важных задач цветоводства является расширение ассортимента 

цветочно-декоративных растений для создания цветников как неотъемлемой части 

современного городского озеленения. С открытием в 2004 г. Ботанического сада 

Таврического национального университета началась интенсивная интродукционная 

работа по созданию коллекций растений [1]. Началом формирования коллекции 

лилейников стало поступление в 2005 г. 15 сортов из НБС им. Н.Н. Гришко НАН 

Украины. С 2006 г. коллекция систематически пополнялась сортами зарубежной и 
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украинской селекции из ботанических садов и дендропарков Украины, а также из 

частных коллекций и фирм.  

Лилейник гибридный (Hemerocallis hybrida hort.) или красоднев – ведущий 

декоративный многолетник, широко используемый в озеленении и цветочном 

оформлении. Род Hemerocallis включает около 15 видов, ареал произрастания которых 

– умеренно теплые районы Восточной Азии [2, 3]. Селекционная работа с этой 

культурой началась в конце XIX века в Англии. В настоящее время центр мировой 

селекции лилейников находится в США. Выведением новых сортов занимаются также 

во Франции, Германии, Нидерландах, Австралии и Новой Зеландии. Современный 

сортимент насчитывает до 40 000 наименований [4, 5]. Используются лилейники для 

оформления разнообразных цветников, миксбордеров, бордюров, скальных садов и 

водоемов. 

В настоящее время коллекция лилейников Ботанического сада Крымского 

федерального университета им. В.И. Вернадского насчитывает 158 таксонов, 

включающих 1вид Hemerocallis middendorfii Trautv. et Mey и 157 сортов и форм 

Hemerocallis hybrida hort. Основной состав коллекции представлен сортами селекции 

1940–1980 гг. (55%), и сортами селекции 1980–2000 гг. (45%). 

В определении декоративной ценности сортов важную роль играет окраска 

цветка. Цветки сортов коллекции представлены желтой, красной, оранжевой, розовой и 

сиреневой окрасками. Сорта от желтых до лимонных  объединены в группу «желтые» 

(26%). «Красные» включают сорта с ярко-красной, малиновой, вишневой, бордовой и 

почти черной окрасками (29%). К «оранжевым» отнесены все оттенки абрикосового и 

рыжие (16%). Группа «розовые» включает сорта с чистой розовой окраской, а также с 

примесью сиреневого и желтого оттенков (23%).  К группе «сиреневые» отнесено 6% 

сортов.  

По форме цветка в коллекции представлены 6 основных форм: округлая ('Ignacy 

Paderewski', 'Horonata', 'Bozena', 'Always Afternoon', 'Shadyside' и др. ), треугольная 

('George Caleb Bingham',  'Halina', Winning Ways', 'Major Hubal' и др.), звездчатая 

('Apache Tears', 'Solid Scarlet',  'Dorothy Lambert', 'Tiny Toy'), махровая ('Doubl Pompon', 

'Highland Lord', 'Kwanso', 'Savannah Explosion', 'Three Tiers'), паукообразная ('Black 

Cherry' ), гофрированная или складчатая ('Strawberry Candy', 'Spacecoast Starburst', 

'Barbara Mitchell'). По величине цветка выделено 5% мелкоцветковых сортов (диаметр 

цветка до 7 см), 42% среднецветковых (от 7 до 11 см) и 53% крупноцветковых (от 11 до 

17 см). 

По типу вегетации 69% лилейников коллекции относятся к группе «спящих», 19% 

 – к группе «вечнозеленых» и 12% – «полувечнозеленых». 

В результате фенологических наблюдений установлено, что в условиях 

Предгорной зоны Крыма массовое цветение лилейников начинается в первой декаде 

июля и длится до начала августа. По срокам цветения выделены три основные группы – 

ранние (10%), средние (84%)  и поздние (6%). Наиболее длительным цветением (более 

30 дней) обладает 63% сортов. 

Оценка декоративной и хозяйственной ценности и выделение наиболее 

перспективных сортов проводилось по 100–балльной шкале, разработанной 

Турчинской Т.Н. [6]. Декоративность сортов определяли в период массового цветения с 

учетом классификационной схемы гибридных лилейников по основным декоративным 

признакам. Учитывались: окраска цветка (ее насыщенность, яркость и чистота),  форма 

цветка, величина, обилие цветения, общий габитус куста, а также наличие 

оригинальных качеств. При оценке хозяйственно-ценных признаков отмечались 

продолжительность цветения, способность растений к разрастанию, зимостойкость, а 

также сравнительная поражаемость болезнями и вредителями. Размножают сортовые 

лилейники делением куста. Выявлено, что на третий год после посадки из одного куста 



45 
 

в среднем можно получить от 9 до 30 посадочных единиц. За годы наблюдений случаев 

повреждения вредителями и болезнями не отмечено.  

В результате комплексной сортооценки выделено 16 высокоперспективных 

сортов, набравших 90 и более баллов: 'Alcona',  'Baltyk', 'Bozena', 'Cherry Lace',  

'Commandment',  'Daring Deception', 'Halina', 'Highland Lord', 'Jovial', 'Kalina', 'Kwanso', 

'Mazowsze', 'Nile Crane', 'Shadyside', 'Spacecoast Starburst', 'Wilejka'. Эти сорта можно 

рекомендовать для использования в различных типах цветочного оформления в  

Предгорной зоне Крыма. 
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Botanical Garden was characterized. 
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Сирень принадлежит к наиболее популярным, прекрасно цветущим кустарникам, 

издавна используемым в озеленении. В течение нескольких столетий ее культивируют 

в умеренных широтах Евразии и Северной Америки. Обладая высокими 

декоративными качествами, сирень также отличается устойчивостью к 

неблагоприятным условиям среды.  

По данным разных авторов род сирень (Syringa L.) включает от 22 до 36 видов. 

Многие из них имеют высокую декоративность и применяются в озеленении, однако 

большей популярностью пользуются сорта, полученные на их основе. 

Целенаправленная работа по созданию сортов была начата в середине XIX в. 

Наибольшее количество культиваров было получено в первой половине XX в. На 
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сегодняшний день описано более 2300 сортов, большинство из которых являются 

культиварами сирени обыкновенной [3, 6]. Наиболее крупные и репрезентативные 

коллекции видов и сортов сирени сосредоточены преимущественно в ботанических 

садах, дендропарках и интродукционных центрах. 

Современная коллекция сирени Ботанического сада КФУ насчитывает 7 видов 

(Syringa × chinensis Willd., Syringa josikaea J.Jacq. ex Rchb.f., Syringa × josiflexa Preston 

ex J.S.Pringle, Syringa pubescens Turcz., Syringa komarowii C.K.Schneid., Syringa villosa 

Vahl, Syringa vulgaris L.), 4 подвида (Syringa reticulata subsp. amurensis (Rupr.), Syringa 

reticulata subsp. pekinensis (Rupr.) P.S.Green & M.C.Chang, Syringa pubescens subsp. 

microphylla (Diels) M.C.Chang & X.L.Chen, Syringa villosa subsp. wolfii (C.K.Schneid.) Jin 

Y.Chen & D.Y.Hong), 1 форму (Syringa × chinensis  f. duplex Rehd.) и 1 вариацию 

(Syringa persica var. laciniata L.). Сорта представлены следующим образом: 2 сорта 

сирени гиацинтоцветной; 46 сортов – сирени обыкновенной; 2 сорта – сирени 

Жозифлекса и 7 сортов – сирени Престон. 

Работа по созданию коллекции и комплексному изучению рода Syringa  в 

условиях Предгорного Крыма была начата в 2005 году. Растения высажены на 

экспозиционном участке «Сирингарий», расположенном в восточной части 

Ботанического  сада и занимающем около 1,5 га. Экспозиция выполнена в  пейзажном 

стиле с элементами японского сада. Территория разбита на центральную и 

периферическую зоны, разделенные пешеходными дорожками. В центре экспозиции 

расположена деревянная беседка с ярко выраженными японскими мотивами, 

окруженная садом камней на фоне отсева. Для создания сада камней использованы 

природные камни Крыма: туф, песчаник, известняк, гранит. Коллекция растений 

расположена в периферической зоне экспозиции на фоне кулис из листопадных и 

вечнозеленых древесных пород, а также в виде небольших групп из трех-пяти кустов 

сирени в центральной части. Помимо сирени в состав экспозиции включен широкий 

ассортимент декоративных кустарников (около 100 видов) и многолетних травянистых 

растений. 

В коллекции сирени наиболее широко представлены культивары династии 

французских селекционеров Лемуанов (Lemoine): 17 сортов сирени обыкновенной и 2 

сорта сирени гиацинтоцветной (S. × hyacinthiflora Rehd.) – ‗Buffon‘, ‗Necker‘. Сирени, 

выведенные Л.А. Колесниковым, представлены 9 сортами: ‗Олимпиада Колесникова‘, 

‗П.П. Кончаловский‘, ‗Зоя Космодемьянская‘, ‗Галина Уланова‘, ‗Поль Робсон‘, 

‗Индия‘, ‗Маршал Василевский‘, ‗Советская Арктика‘ и ‗Красавица Москвы‘. 

Коллекция также включает сорта селекционеров, работавших в ботанических садах в 

Москве (Н.Л. Михайлов, Н.И. Рыбакина), Минске (Н. В. Смольский, В. Ф. Бибиков), 

Киеве (Л.И. Рубцов, В.Г. Жоголев, Н.А. Ляпунова, В.К.Горб). Также представлены 

сорта голландских (G. Maarse, D. E. Maarse, Koster) французских (O. Gouchault), 

немецких (L. Spath) бельгийских (J.A.G. Mathieu, G.L.F. Stepman de Messemaeker) и 

североамериканских (T. Havemeyer) селекционеров. Отдельной группой на экспозиции 

высажены 9 поздноцветущих гибридов сирени Жозифлекса и сирени Престона – 

‗Bellicen‘', ‗Guinevere‘, ‗Celia‘, ‗Elinor‘, ‗Hiawatha‘, ‗James Macfarlane‘, ‗Miss Canada‘, 

‗Oberon‘, ‗Ottawa‘. 

Цветовая гамма коллекции в соответствии с международной классификацией [6] 

представлена всеми цветовыми группами.  Преобладают сорта с белой (11), лиловой 

(11) и розоватой (7) окраской. В меньшей степени представлены с голубоватой (3), 

красновато-пурпурной (3), фиолетовой (2) и пурпурной (2). Семь сортов имеют 

комбинированную окраску.  

По форме цветка все сорта сирени Жозифлекса, Престона и гиацинтоцветной 

простые. Сорта сирени обыкновенной разделены примерно поровну - 21 сорт, что 

составляет 46 % коллекции, имеют простые цветки, 25 сортов (54 %) - махровые.  
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На протяжении 2007-2014 гг. были проведены наблюдения за ходом 

фенологического развития видов и сортов сирени по методикам И.Н. Бейдеман [1] и 

И.В. Голубевой [4]. Анализ фенологического развития видов и сортов показал, что 

начало и продолжительность каждой фенологической фазы зависят как от их 

наследственных особенностей, так и от комплекса погодных условий конкретного 

вегетационного периода (температуры и количества осадков). Многолетние 

наблюдения показали, что цветение сортов сирени обыкновенной и гиацинтоцветной в 

условиях Предгорного Крыма начинается во второй декаде апреля и продолжается от 

35 до 44 дней - до начала третьей декады мая.   

Сравнение сроков начала цветения изучаемых сортов позволило выделить 

стабильно ранне-, средне- и поздноцветущие для условий Предгорного Крыма сорта. К 

ранним относятся: ‗Buffon‘, ‗Necker‘, ‗Aucubaefolia‘, ‗Katherine Havemeyer‘, 

‗Жемчужина‘, ‗Огни Донбасса‘. Продолжительность их цветения превышает две 

недели. При этом, следует отметить, что сорта ‗Buffon‘ и ‗Necker‘ относятся к 

гибридной раноцветущей сирени гиацинтоцветной. К стабильно среднецветущим 

отнесены сорта ‗Condorcet‘, ‗Maximowicz‘, ‗Vestale‘, ‗Зоя Космодемьянская‘, к поздним 

–  ‗Sinai‘,  ‗M-me Lemoine‘, ‗Леся Украинка‘, ‗Тарас Бульба‘. Обильным цветением 

отличаются такие сорта как ‗Capitaine Balte‘, ‗Buffon‘, ‗Жемчужина‘, ‗Зоя 

Космодемьянская‘, ‗Огни Донбасса‘, ‗Павлинка‘, ‗Тарас Бульба‘. 

Поздние сроки цветения отмечены для сортов сирени Жозифлекса и Престона. 

Начало массового цветения этих сортов приходится на начало второй декады мая и 

продолжается до конца мая - начала июня.  Таким образом, эти сорта продлевают 

цветение коллекции в целом почти до двух месяцев. 

Цветение видов, подвидов и форм сирени более растянуто по времени. Первыми в 

третьей декаде апреля зацветают  S. × chinensis, S. × chinensis  f. duplex, S. vulgaris, S. 

pubescens, S. pubescens subsp. microphylla. Наиболее позднее цветение отмечено для S. 

reticulata subsp. amurensis, S. reticulata subsp. рekinensis, начинающееся в первых числах 

июня и продолжающееся в среднем до середины июня. 

Также была проведена оценка декоративных и хозяйственно-ценных качеств 

сортов сирени из коллекции. Для этого были модифицированы шкалы сортооценок 

методики по сравнительной сортооценке декоративных растений В.Н. Былова [2] и 

методики госсортоиспытания по сортооценке сирени [5]. Была проведена комплексная 

оценка 38 сортов для формирования перспективного сортимента сирени и его 

использования в декоративном озеленении, в условиях культивирования в Предгорной 

зоне Крыма. 

В результате весь изученный сортимет по перспективности использования в 

декоративном садоводстве был разделен на 3 группы: неперспективные сорта (НП), 

получившие оценку менее 75 баллов, сорта средней перспективности (СП), оцененные 

в пределах 76−85 баллов, высокоперспективные сорта (ВП), получившие оценку 86 и 

более баллов. По итогом проведенной оценки, были выделены сорта, набравшие 

наибольшее количество баллов:  ʻЖемчужинаʼ, ‗Marechal Foch‘. ʻЗоя 

Космодемьянскаяʼ, ‗Capitaine Balte‘, ‗Katherine Havemeyer‘, ‗Леся Украинка‘, ‗Lüdwig 

Späth‘, ‗Советская Арктика‘, ‗Michel Buchner‘, ‗Тарас Бульба‘, ‗M-me Lemoine‘. Данные 

сорта получили высокие баллы по таким признакам как размер соцветий, общий 

эффект, устойчивость  окраски цветков к выгоранию. Они достаточно устойчивы к 

болезням и вредителям и рекомендованы к применению в озеленении.  

Таким образом, коллекция сирени Ботанического сада КФУ насчитывает 7 видов, 

4 подвида, 1 форму и 1 вариацию; 2 сорта сирени гиацинтоцветной; 46 - сирени 

обыкновенной; 2 -  сирени Жозифлекса; 7 - сирени Престон.  Установлено, что начало 

фазы вегетации у большинства сортов сирени в условиях Предгорного Крыма зависит 

от метеорологических условий года и наблюдается в конце февраля - начале марта. 

Период наибольшей декоративности связан с фазой цветения, приходящейся на конец 
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апреля − средину мая. На основе проведенной комплексной  сортооценки  предложен 

сортимент из  11 высокодекотивных сортов, перспективных для массового озеленения в 

условиях Предгорного Крыма.  
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Савушкина И.Г., Федькина А.Ю. Коллекция сирени Ботанического сада 

Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского  

 Статья содержит результаты оценки состояния коллекции сирени Ботанического 

сада Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского. Выделены сорта, 

наиболее перспективные для использования в массовом озеленении. 

 

Savushkina I.G., Fedkina A.Y. Сollection lilac of the Botanical Garden of the 

Cramean Federal V.I. Vernadsky University  

 The results of the assessment of lilac collection of the Botanical garden of the Crimean 

federal V.I. Vernadsky University are presented in the paper. The most perspective varieties 

for use in a massive landscaping are proposed. 
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ИНТРОДУКЦИЯ ХРИЗАНТЕМЫ (ДЕНДРАНТЕМЫ)  

 В СТАВРОПОЛЬСКОМ БОТАНИЧЕСКОМ САДУ 

 

Селиверстова Е.Н., Щегринец Н.В. 

Государственное научное учреждение Ставропольский ботанический сад  им. 

В.В. Скрипчинского Ставропольского НИИСХ Россельхозакадемии, 355029, РФ, 

г. Ставрополь, ул. Ленина, 478, e-mael: aster22@list.ru  

 

  Интродукция цветочно-декоративных растений занимает ведущее место в 

научной деятельности ботанического сада. Ведется в несколько этапов: формирование, 

пополнение коллекций новыми растениями из природной местной флоры и по 

обменно-семенному фонду, проводится оценка их декоративности, изучение 

хозяйственно-биологических особенностей, вопросов размножения. Ставропольский 
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ботанический сад расположен в центральной части Ставропольской возвышенности – 

зона неустойчивого увлажнения, ГТК 0,7-0,9, почвы – выщелоченные черноземы. 

 Растительные ресурсы земного шара включают огромное количество полезных 

для человека растений, в том числе цветочно-декоративных. Их ассортимент ежегодно 

увеличивается, благодаря внедрению в культуру дикорастущих видов и созданию 

новых сортов. Ботанические сады играют важнейшую роль в изучении, обогащении 

охране окружающей среды, занимаясь интродукцией растений, выделяя наиболее 

перспективные в практическом и научном отношении виды и сорта [1]. 

 Цель работы – пополнение ассортимента региона новыми устойчивыми сортами 

хризантемы мелкоцветковой. В задачу исследований входило изучение биологических 

особенностей,  декоративных свойств интродуцированных сортов. Оценку сортов 

проводили по Методике государственного сортоиспытания декоративных культур 

(1971), изучение феноритмики по Методике фенологических наблюдений в 

ботанических садах (1975). 

Интродукцией мелкоцветковой корейской  хризантемы (дендрантемы)  

(Dendranthema (DC.) Des Moul, emend. Tzvel) Ставропольский ботанический сад 

занимается с 1999 года. Коллекция представлена 2 видами и 30 сортами. В 

интродукционном эксперименте участвовало 6 новых сортов: Драгоценность, Липстик, 

Алѐнушка, Золотая Осень, Красное Знамя, Медея. Оценку  декоративной ценности 

сорта проводили в период массового цветения по основным признакам: обилие 

цветения, яркость окраски соцветия и ее устойчивость к выгоранию,  форме и величине 

соцветия, не полегаемость и декоративность куста, оригинальность сорта. Большое 

внимание уделяли биологическим качествам, так как от них зависит жизненность 

сорта, легкость культивирования и  размножения. Изучали также устойчивость сортов к 

неблагоприятным погодным условиям с целью определения устойчивости сортов к 

низким температурам в зимний период, поздневесенним заморозкам, засухе  и 

избыточной влажности. Оценку проводили глазомерно после прохождения того или 

иного неблагоприятного явления, ушедших в зиму и перезимовавших растений. 

Установили, что сорта Золотая Осень, Аленушка, Драгоценность, Липстик, Медея по 

комплексу признаков набрали 92-97баллов. Относятся к перспективным и очень 

перспективным, имеют высокие декоративные параметры, обильно и долго цветут, не 

полегают, слабо или не поражаются болезнями и вредителями. Золотая осень имеет 

очень эффектную окраску лепестков от ярко-желтой до золотисто-лимонной. У 

Аленушки и Медеи внутренние лепестки длинной трубчатой формы, отличаются от 

краевых лепестков цветовой гаммой.  У сортов Драгоценность и Липстик – более 

длинные язычковые цветки,  благодаря чему достигается высокая декоративность. Все 

они рекомендованы для пополнения декоративного ассортимента нашего региона. Сорт 

Медея может использоваться при выращивании в кашпо для вертикального озеленения 

или на альпийских горках, так как имеет стелящиеся побеги с ветвлением на концах. 

Сорт Красное Знамя, с помпонными соцветиями, набрал менее 80 баллов, так 

имеет самую низкую энергию образования корневой поросли, из-за этого нет 

возможности быстро получить достаточное количество посадочного  материала.  В 

отдельные годы в середине вегетации поражается мучнистой росой и теряет 

декоративность, выгорает на солнце. При выращивании требуется химическая 

обработка препаратами меди. Для пополнения озеленительного ассортимента в 

Ставропольском крае в зоне неустойчивого увлажнения рекомендованы сорта 

Драгоценность, Медея, Аленушка, Липстик, Золотая Осень для создания бордюров и 

одиночных          посадок.   
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Селиверстова Е.Н., Щегринец Н.В. Интродукция хризантемы (дендрантемы)  

в Ставропольском ботаническом саду 

В статье приведена декоративность интродуцированных сортов хризантемы 

мелкоцветковой  и использование их в озеленении. 

 

Seliverstova E.N., Schegrivez N.V. Introduction of the chrysanthemum 

(dendrantema) in the Stavropol botanical garden 

Decorative effect of the introduced grades of a chrysanthemum melkotsvetkovy and 

their use is given in gardening. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ДЕЯКИХ МАЛОПОШИРЕНИХ ДЕРЕВНИХ ІНТРОДУЦЕНТІВ 

РОДИНИ ROSACEAE JUSS. В НАЦІОНАЛЬНОМУ БОТАНІЧНОМУ САДУ 

 ІМ. М.М. ГРИШКА  НАН УКРАЇНИ 

 

Трофименко Н.М., Дорошенко О.К., Гончар О.О. 

Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України, вул. Тімірязєвська, 

1, Київ, 01014, е-mail: nbg@nbg.kiev.ua 

 

Збагачення асортименту декоративних рослин є найважливішим моментом. 

Зберегти біорізноманіття, поліпшити структуру та декоративність зелених насаджень 

можна шляхом розширення асортименту перспективними інтродуцентами, зокрема, 

малопоширеними в Україні кущовими рослинами з родини Rosaceae Juss. з родів 

Exochorda Lindl., Kerria DC., Photinia Lindl., Prinsepia Royle., Rhodotypus Sieb. et Zucc. 

та Stephanandra Sieb. et Zucc. Ці рослини зростають здебільшого в ботанічних садах та 

дендропарках [1, 2, 3, 4, 7]. 

Досліджувались азійські кущові інтродуценти колекційного фонду Національного 

ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України (НБС), представники 6 родів родини 

Rosaceae, а саме рослини видів та форм: Exochorda giraldii Hesse., E. racemosa (Lindl.) 

Rehd., E. korolkovii Lav., E. tianschanica Gontsch., E. x macrantha (Lemoine) Schneid., 

Kerria japonica (L.) DC., K. j. ′Picta′, K. j. ′Plena′, Photinia villosa DC., Ph. v. ′Laevis′, 

Prinsepia sinensis (Oliv.) Kom., Rhodotypus kerrioides Sieb. et Zucc., Stephanandra incisa 

(Thunb.) Zbl., S. in. 'Crispa' та S. tanakae Franch. et Sav. 

Дослідження проводились за загальноприйнятими при інтродукції рослин 

методиками. Настання фенологічних фаз у кущових інтродуцентів родини Rosaceae 

пов‘язане з накопиченням суми ефективних температур. 

Найраніше розпочинають вегетувати (з ІІ – ІІІ декади квітня) за суми ефективних 

температур 73–80 °С рослини Prinsepia sinensis, тим часом як рослини інших видів – у 

ІІІ декаді квітня – І декаді травня за суми ефективних температур 86–220 °С. Процес 

здерев‘яніння однорічних пагонів у досліджених рослин розпочинається з ІІ декади 

червня і завершується у ІІІ декаді серпня. В окремі роки пагони у рослин Kerria 

japonica та Stephanandra insica і St. tanakae не встигають повністю здерев‘яніти, через 

це їхні верхівки можуть пошкоджуватися морозами в сурові зими. 
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Фаза цвітіння у більшості досліджених кущових рослин розпочинається в ІІІ 

декаді травня. Однак у представників роду Stephanandra ця фаза розпочинається в ІІ – 

ІІІ декадах червня, за більшої суми ефективних температур (514–701 °С) порівняно з 

іншими. Початок фази цвітіння у керій спостерігається у відносно чіткі строки, а саме 

за суми ефективних температур 452±14 °С. Проте закінчення цієї фази у рослин Kerria 

japonica не виражене через спорадичне квітування упродовж усього вегетаційного 

періоду. Для рослин цього виду характерною особливістю є додаткове цвітіння. 

Аналогічна тенденція проходження фази цвітіння відмічена і для Rhodotypus kerrioides. 

Високу лабораторну схожість має насіння рослин з родів Exochorda (90 %), 

Photinia (95%) та Prinsepia (70 %); польова схожість його дещо нижча – відповідно 80, 

75 та 50 %. У насіння R. kerrioides та в роді Kerria схожість низька – 25–50 %; 

найнижча схожість – у стефанандр  (20–35 %). 

Найвища зимостійкість (1 бал за шкалою С.Я. Соколова, 1957) [6] - у 

представників родів Exochorda, Photinia та Prinsepia; недостатньо висока – в родах 

Kerria та Rhodotypus (2–3 бали).  

За 5-бальною шкалою С.С. П‘ятницького, 1961 [5] встановлено, що більшість цих 

інтродуцентів є посухостійкими. У рослин Kerria japonica, K. j. ′Plena′, K. j. ′Picta′, 

Stephanandra incisa, S. in. ′Crispa′ та S. tanakae в найпосушливіший період  

спостерігалася лише незначна втрата тургору листків.  

Досліджувані рослини досить стійкі проти хвороб - лише європейським раком 

уражаються рослини з родів Kerria, Photinia та Stephanandra і моніліозом - Exochorda. 

Масового пошкодження рослин цих інтродуцентів ніякими шкідниками в НБС не 

виявлено [8]. 

Всі згадані рослини родини Rosaceae добре адаптувалися до нових умов. Так, 

високий рівень адаптації – IV та повна акліматизація (100 %) виявлено у представників 

родів Exochorda, Photinia та Prinsepia; в роді Rhodotypus та Stephanandra рівень 

адаптації також високий – IV, але акліматизація добра – 80 % (у Rhodotypus) та 76 % (у 

Stephanandra). У Kerria japonica рівень адаптації – ІІІ і добра акліматизація (75 %) (за 

шкалою П.І. Лапіна та С.В. Сіднєвої, 1973) [4]. 

За оцінкою життєздатності цих інтродуцентів родини Rosaceae до І групи 

перспективності використання в умовах Правобережного Лісостепу України віднесено 

рослини видів родів Exochorda, Photinia, Prinsepia, до ІІ – Rhodotypus kerrioides, 

Stephanandra incisa та S. tanakae; до ІІІ – Kerria japonica. 

Декоративність відіграє першочергову роль в виборі інтродуцентів в озелененні 

та садово-парковому будівництві. Всі згадані інтродуценти родини Rosaceae є 

високодекоративними рослинами і, за шкалою оцінки сезонної декоративності, мають 

найвищий бал. Їх доцільно використовувати як солітери або в групах (Prinsepia, 

Photinіa, Stephanandra, Exochorda), куртинах (Kerria, Rhodotypus), живоплотах 

(Photinіa), композиціях з іншими деревами або кущами (Exochorda, Kerria), на 

кам‘янистих гірках та у при стовбурових колах високорослих дерев (Stephanandra 

incisa ′Crispa′). 
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Трофименко Н.М., Дорошенко А.К., Гончар А.А. Исследование некоторых 

малораспространенных древесних интродуцентов семейства Rosaceae Juss. в 

Национальном ботаническом саду им. Н.Н. Гришка НАН Украины 

 В статье подведено итоги интродукции некоторых малораспространенных 

кустарниковых декоративных растений семейства Rosaceae Juss. из родов: Exochorda 

Lindl., Kerria DC., Photinia Lindl., Prinsepia Royle, Rhodotypus Sieb. et Zucc. та 

Stephanandra Sieb. et Zucc. На основании результатов, полученных при исследовании 

биолого-экологических особенностей этих растений установлено степень их стойкости 

и возможности использования в озеленении. 

 

Trofimenko N. M., Doroshenko O. K., Gonchar O. O. Study of some not spread 

enough woody introduced belonging to the family Rosaceae Juss. in M.M. Gryshko 

National Botanical Gardens of NAS of Ukraine 

     This paper deals with the summary of ornamental shrub belonging to the family 

Rosaceae Juss.: Exochorda Lindl., Kerria DC., Photinia Lindl., Prinsepia Royle, Rhodotypus 

Sieb. et Zucc. та Stephanandra Sieb. et Zucc. On the base of the results at biological-

ecological inverstigation of these plants we determined the radio of  their  resistance and 

possibility to use them for landscape design. 

 

 

 

 

УДК 653.925:582.931.4 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ ИНТРОДУКЦИИ ФОРЗИЦИИ В СРЕДНЕМ ПРЕДУРАЛЬЕ 

 

Федоров А.В.
1
, Федорова С.В.

2
 

1 - Отдел интродукции и акклиматизации растений при Президиуме Удмуртского 

научного центра УрО РАН, 426068, РФ, г. Ижевск. ул. Т. Барамзиной, 34 

2 – ФГБОУ ВПО Удмуртский ГУ, 426000, РФ, г. Ижевск, ул. Университетская, 1 

 

Существование человеческой цивилизации немыслимо без культурных растений. 

Растения дают человеку пищу, сырье для изготовления одежды и лекарств, а так же 
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материалы для строительства сооружений. Первыми объектами интродукции, по всей 

видимости, стали растения, имеющие утилитарное значение. Однако красота цветущих 

растений всегда волновала воображение человека. Считается, что человек стал 

разумным тогда, когда сумел подняться над настоятельными потребностями природы, 

осознав возможность получения утонченного наслаждения от «бесполезного», вступив 

в царство искусства [1]. Предметом и материалом садово-паркового искусства служит 

сама природа, а одним из компонентов и элементов являются растения. Важную роль в 

создании объектов озеленения играют декоративные кустарники. Увеличение 

ассортимента декоративных растений связано с интродукцией новых видов.  

Форзиция яйцевидная – Forsythia ovata Nakai, одна из самых неприхотливых 

видов рода, для условий Средней полосы России. Успешно зимует в условиях г. 

Москвы и получило широкое распространение, пользуется широкой популярностью 

среди любителей садоводства и профессиональных озеленителей. Особой ценностью 

культуры следует считать самое раннее цветение среди деревьев и кустарников. 

Целью работы являлось изучение перспективы интродукции Forsythia ovata Nakai 

в условиях Среднего предуралья. 

Наблюдения проводили в условиях Удмуртской Республики, которая находится 

на востоке Русской равнины в междуречье Вятки и Камы. Согласно природно-

сельскохозяйственному районированию России, является частью территории Среднего 

Предуралья в пределах южно-таежной подзоны таежно-лесной зоны. 

Продолжительность теплого периода с температурой выше 0 °С в республике 

равна 190-200 дням, вегетационный период продолжается 152-171 день (с 20-29 апреля 

по 28 сентября - 8 октября). Сумма положительных температур за период с 

температурой выше 10 °С в районе наблюдений достигает 2100. Безморозный период 

составляет в северном районе 104-112 дней, в южном  – 119-137 дней.  

За 12 лет наблюдений за маточными растениями Forsythia ovata Nakai в два года 

отмечено выпревание коры у корневой шейки. При этом, выпревание коры сильнее 

происходило в местах повышенной глубины снегового покрова в результате наносов во 

время метелей. В два года из всего периода наблюдений также отмечена гибель 

цветковых почек в зимний период, расположенных выше уровня снегового покрова.  

Осеню 2013 года, после устойчивых морозов в 7-10 °С, в середине ноября 

произошла оттепель, продлившаяся две недели. В результате позднее осенней оттепели 

часть (1,5 %) цветковых почек вышли из состояния покоя и  зацвели.  

Одним из важных показателей перспективности интродукции растений является 

возможность семенного размножения растений в новых почвенно-климатических 

условиях. Для выяснения возможности семенного размножения Forsythia ovata Nakai в 

условиях Среднего Предуралья нами были собраны семена. Было выявлено, что 

показатель массы 1000 семян составил 3,5 г, при этом полевая всхожесть была не 

высокой – 7,8 %. 

Сеянцы выращивались в контейнерах объемом 0,4 л. Полученные из семян 

растения к концу вегетации имели хорошие биометрические показатели (таблица). При 

этом следует отметить, что разброс значений биометрических показателей был 

значительным. 

 

Таблица – Биометрическая характеристика сеянцев Forsythia ovata Nakai 

Показатель 

Диаметр 

стебля, 

мм 

Высота 

растения, 

см 

Общая 

длина 

стеблей, см 

Средняя длина 

междоузлия, см 

на главном 

стебле 
на боковых 

Среднее значение 3,6 22,2 25,8 1,87 0,77 
Стандартное 
отклонение, s 

0,7 14,3 16,4 0,72 0,53 
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Были выявлены различия в цвете коры стеблей: зеленого цвета – 36 %, зелено-

коричневого - 27 %, коричневого – 25 %, и меньше всего растений было с пурпурной 

окраской коры – 12 %.  

Саженцы на перезимовку были перенесены в условия холодного подвала с 

температурой перезимовки 0-+5 °С. У отдельных растений отмечена гибель 

верхушечных почек – в 27 % случаев, что следует считать результатом не полного 

вызревания побегов. 

Таким образом, в результате проведенных учетов и наблюдений, можно отметить 

высокую перспективность интродукции Forsythia ovata Nakai в условиях Среднего 

Предуралья. Возможность получения семенного потомства в условиях региона 

позволяет проводить отбор новых форм растений для местных условий. 

 

1. Рандхава М. Сады через века. – М.: Знание, 1981. – 320 с. 

 

Федоров А.В., Федорова С.В.
 
Перспективы интродукции форзиции в Среднем 

Предуралье 

В результате проведенных исследований выявлена перспективность интродукции 

Forsythia ovata Nakai в условиях Среднего Предуралья. Возможность получения 

семенного потомства в условиях региона позволяет проводить отбор новых форм 

растений для местных условий. 

 

Fedorov A.V., Fedorova S.V. Prospects of introduction of forsythia in the Middle 

Urals 

In the result of the research identified the prospects of introduction of Forsythia ovata 

Nakai in the conditions of the Middle Ural region. The possibility of obtaining seed progeny 

in the conditions of the region allows the selection of new plant varieties to local conditions. 

 

 

 

 

 

УДК 631.529:635.9.581.9(47+57-25) 

 

ОПЫТ ИНТРОДУКЦИИ  РАСТЕНИЙ ФЛОРЫ КРЫМА 

 В ГЛАВНОМ БОТАНИЧЕСКОМ САДУ РАН 

 

Шатко В.Г. 

Федеральное  государственное бюджетное учреждение науки Главный 

ботанический сад им.Н.В.Цицина РАН, РФ, г. Москва, ул. Ботаническая, 4 

 

Растения природной флоры Крыма были привлечены к интродукции с первых лет 

существования Главного ботанического сада [1,2]. С 1975 г. нами проводилось 

целенаправленное испытание крымских растений в Москве [3]. Таким образом, опыт 

интродукции растений природной флоры Крыма продолжается уже более 50 лет.  

В настоящем сообщении мы попытались подвести итоги этого многолетнего 

эксперимента по интродукции  174  видов растений крымской флоры в Москве. 

Следует отметить, что число крымских растений, испытывавшихся за этот период, 

было несколько большим. Но мы исключили из списка виды, опыт интродукции 

которых в Москве был менее 3 лет. На основании данных, полученных в ходе 

эксперимента (фенологических данных, данных об онтогенезе растений в условиях 

интродукции), дана оценка перспективности интродукции в Москве по [4]. 



55 
 

Испытанные растения принадлежат к  45  семействам, 109 родам, среди них 19 - 

эндемичных,  а также  40, относящихся к различным категориям редкости в Крыму, т.е. 

охраняемых [5] (таблица). Наиболее представлены семейства Fabaceae (19 видов), 

Lamiaceae (15), Brasssicaceae (14), Asteraceae (13), Hyacinthaceae (10), Rosaceae (10). 

По характеру биоморф растения-интродуценты распределены следующим 

образом:  23 вида - древесных,  131 - травянистых многолетников,   21 - одно-

двулетников. 

К 1 группе перспективности (растения проходят полный цикл развития, цветут, 

плодоносят, не повреждаются болезнями и вредителями, не страдают от 

неблагоприятных факторов среды) отнесены 98 видов, ко 2-ой группе (проходят 

полный цикл развития, но плодоносят слабо и нерегулярно, страдают от 

неблагоприятных факторов среды) -39 видов, к 3-ей группе (с неполным циклом 

развития, часто выпадающие, неперспективные) - 37 видов. У 36 видов отмечен 

обильный самосев в условиях культуры. 

20 видов растений крымской флоры выращиваются в течение 50 лет, 91 вид – в 

течение 10-20 лет, 35 видов – в течение 5 лет, 28 видов – менее 5 лет. 

В целом, проведенный опыт интродукции крымских растений в Москве показал 

их перспективность, которая определяется  главным образом степенью экологической 

пластичности видов. 

 

Таблица 

Основные количественные характеристики интродуцированных растений флоры 

Крыма в Москве 

Семейство Вид 

 

Род 

 

Ред 

кие 

Энде 

мы 

Древес 

ные 

 

Одно- 

двулет- 

ки 

Много 

летники 

Aceraceae 1 1 - - 1 - - 

Alliaceae 4 2 1 1 - - 4 

Amaryllidaceae 1 1 1 1 - - 1 

Anacardiaceae 1 1 - - 1 - - 

Apiaceae 6 6 2 - - 1 5 

Apocynaceae 1 1 - - - - 1 

Araceae 1 1 - - - - 1 

Asteraceae 13 7 6 4 - 3 11 

Asphodelaceae 4 2 3 2 - - 4 

Aspleniaceae 2 1 - - - - 2 

Boraginaceae 3 3 - - - - 3 

Brassicaceae 14 10 3 - - 6 8 

Campanulaceae 1 1 - 1 - - 1 

Caprifoliaceae 2 1 - - 1 - 1 

Caryophyllaceae 3 3 2 1 - - 3 

Cistaceae 2 1 - - 2 - - 

Convallariaceae 2 1 - - - - 2 

Cornaceae 1 1 - - 1 - - 

Corylaceae 1 1 - - 1 - - 

Crassulaceae 2 1 - - - 1 1 

Dipsacaceae 2 2 - - - - 2 

Euphorbiaceae 4 1 1 - - - 4 

Fabaceae 19 12 3 - 3 2 14 

Fumariaceae 2 1 - - - - 2 

Geraniaceae 1 1 - - - - 1 
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Hyacinthaceae 10 4 3 - - - 10 

Iridaceae 3 2 2 - - - 3 

Lamiaceae 15 6 2 2 3 2 10 

Limoniaceae 1 1 - - - - 1 

Liliaceae 3 1 2 1 - - 3 

Linaceae 1 1 - - - - 1 

Malvaceae 1 1 - - - - 1 

Oleaceae 1 1 - - 1 - - 

Orchidaceae 1 1 - - - - 1 

Paeoniaceae 2 1 2 1 - - 2 

Papaveraceae 4 3 - - - - 6 

Poaceae 6 6 - - - 1 5 

Primulaceae 3 2 - - - - 3 

Ranunculaceae 7 - 3 1 1 2 4 

Rosaceae 10 7 3 4 8 - 2 

Rubiaceae 2 2 - - - - 1 

Rutaceae 2 2 - - - - 2 

Scrophulariaceae 6 3 - - - 1 5 

Valerianaceae 1 1 - - - - 1 

Violaceae 2 1 - - - - 2 

ИТОГО 174 109 39 19 23 21 131 

 

1. Интродукция растений природной флоры СССР. М.: Наука, 1979. 

2. Растения природной флоры в Главном ботаническом саду им.Н.В.Цицина 

Российской академии наук. 65 лет интродукции. М.:КМК, 2013. 657 с. 

3. Интродукция растений природной флоры Крыма в Главном ботаническом саду 

// Бюл.Гл.ботан.сада. 1981. Вып.121. С.30-36. 

4. Карписонова Р.А. Оценка успешности интродукции многолетников по данным 

визуальных наблюдений // Тез. VI делегет. съезда ВБО. Л.: Наука, 1978. С.175-176. 

5. Вопросы развития Крыма. Материалы к Красной книге Крыма. Вып.13. 

Симферополь: Таврия-плюс,1999. 164 с. 

 

Шатко В. Опыт интродукции растений флоры Крыма в Главном 

ботаническом саду РАН 

Подведены итоги полувекового опыта интродукции растений природной флоры 

Крыма  в Главном ботаническом саду в Москве.  

 

Shatko V.G. Introduction of Crimean plants into the area of Moscow (Main 

Botanical Garden RAS) 

The results on 50-year introduction experiment, concerning the Crimean native species, 

into MBG RAS are presented.    
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БИОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИНТРОДУЦЕНТОВ  

И АБОРИГЕННЫХ ВИДОВ 
 

УДК 582.579.2:58.006 

 

ИНТРОДУКЦИЯ ИРИДОДИКТИУМОВ  

В УСЛОВИЯ СЕВЕРО-ВОСТОКА УКРАИНЫ 

 

Алехин А.А., Орлова Т.Г., Алехина Н.Н. 

Ботанический сад Харьковского национального университета имени 

В.Н. Каразина, ул. Клочковская, 52, г. Харьков, 61058, Украина 

 

Представители рода Iridodictyum Rodionenko являются красивоцветущими 

декоративными растениями семейства Iridaceae Juss. [1]. Как луковичные ирисы 

растения были введены в культуру еще в XIX веке [2], но, к сожалению, до сих пор еще 

широко не используются ни в промышленном, ни в любительском цветоводстве. 

Целью данной работы было изучение таксонов рода Iridodictyum, 

интродуцированных в условия северо-востока Украины. 

Объектами исследований были 2 вида, 1 вариация и 13 сортов иридодиктиумов. 

При выполнении работы пользовались общепринятыми методиками [3]. Ритм 

сезонного развития растений изучали по методике фенологических наблюдений в 

ботанических садах [4]. Определение феноритмотипов проводили по методике И.В. 

Борисовой [5]. При статистической обработке использовали рекомендации Г.Н. Зайцева 

[6]. Латинские названия растений приведены согласно последним таксономическим 

разработкам [7]. Измерения растений проводили в период массового цветения, длину 

листьев измеряли в конце вегетации. 

Интродукционное испытание таксонов рода Iridodictyum в ботаническом саду 

Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина проводится уже более 

сорока лет [8]. 

В настоящее время коллекция иридодиктиумов ботанического сада насчитывает 3 

вида, 1 вариацию и 14 сортов: I. danfordiae (Baker) Nothdurft, I. histrioides (G.F. Wibson) 

Nothdurft ‗Georg‘, I. histrioides ‗Lady Beatrix Stenly‘, I. kolpakowskianum (Regel) 

Rodionenko, I. reticulatum (Bieb.) Rodionenko, I. reticulatum var. caucasica, а также сорта 

I. reticulatum – ‗Alida‘, ‗Cantab‘, ‗Clairette‘, ‗Edward‘, ‗Halkis‘, ‗Harmony‘, ‗J.S.Dijt‘, 

‗Natascha‘, ‗Pauline‘, 'Pixie' и I. winogradowii (Fomin) Rodionenko ‗Katharine Hodgkin‘, 

I. winogradowii ‗Sheila Ann Germaney‘. 

Высота испытанных растений колеблется от 22,2 см до 29,7 см. Размеры луковиц 

находятся в пределах: высота – 2,0-3,1 см, диаметр – 1,3-2,2 см. При этом достоверных 

отличий по изученным признакам не отмечено. Длина листьев в конце вегетации 

находится в пределах от 42,3 см у сорта ‗Natascha‘ до 74,7 см у сорта ‗Pauline‘. Этот 

показатель у вышеназванных сортов достоверно отличается. У остальных таксонов 

отличия носили недостоверный характер. Высота цветков колеблется в пределах 3,6-6,0 

см, а диаметр – 4,3-8,5 см. При этом достоверно больше цветки гибридов I. histrioides и 

I. winogradowii, а так же I. reticulatum ‗Clairette‘. 

Все перечисленные таксоны, представленные в коллекции, являются 

коротковегетирующими весенне-раннелетнезелеными растениями с периодом летне-

осенне-зимнего покоя (гемиэфемероиды). Вегетация в зависимости от погодных 

условий начинается в первую декаду марта – первую декаду апреля, заканчивается во 

второй декаде мая – первой декаде июня. Продолжительность периода вегетации 

колеблется от 51 до 91 дня у разных видов и сортов. По срокам начала цветения 

иридодиктиумы являются растениями весеннего периода – ранне-поздневесенние. 

Цветение непродолжительное, от 6 до 14 дней. 
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В целом, все исследованные виды, вариации и сорта рода Iridodictyum являются 

перспективными для северо-востока Украины при выполнении несложных 

агротехнических мероприятий. Для их успешного культивирования необходима 

рыхлая, водопроницаемая, легкая почва с нейтральной или слабощелочной реакцией. 

Местоположение участка должно быть солнечным, защищенным от ветра. В зимний 

период растениям необходимо укрытие. В условиях нашего ботанического сада 

иридодиктиумы не поражаются болезнями и вредителями. Для предотвращения 

загнивания луковиц необходима ежегодная выкопка растений. 
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Алехин А.А., Орлова Т.Г., Алехина Н.Н. Интродукция иридодиктиумов в 

условия северо-востока Украины  

В работе представлены результаты интродукционного испытания 3 видов, 1 

вариации, 14 сортов рода Iridodictyum в условиях северо-востока Украины. 

 

Alyokhin A.A., Orlova T.G., Alyokhina N. N. Introduction of Iridodictyum into the 

scope of north-east of Ukraine 

The results of the introduction studying of 3 specials, 1 variation and 14 sorts of the 

genus Iridodictyum in the northeast of Ukraine are presented. 

 

 

 

 

УДК  68.005 

 

ОЦЕНКА БИОЛОГИЧЕСКИХ И ДЕКОРАТИВНЫХ КАЧЕСТВ СОРТОВ ТЮЛЬПАНА 

ГИБРИДНОГО В УСЛОВИЯХ ИНТРОДУКЦИИ В ПРЕДГОРНОЙ ЗОНЕ КРЫМА 

 

Артемьева Л.А., Репецкая А.И. 

Ботанический сад Крымского федерального университета имени 

В.И. Вернадского, РФ, Республика Крым, г. Симферополь, пр-т академика 

Вернадского, 4, 295007, e-mail: anna.repestakaya@gmail.com 

 

Тюльпаны перспективная культура для использования в садово-парковом 

строительстве, поскольку создают декоративный эффект ранней весной, когда основная 

часть цветочных культур еще находится в покое [1]. 
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Род Tulipa L., относится к семейству Liliaceae и по данным различных авторов 

насчитывает от 100 до 160 видов. Современная классификация садовых тюльпанов 

включает 15 классов, разделенных на 4 группы по срокам цветения. В настоящее время 

насчитывается порядка 50000 сортов этой культуры [2,3]. 

Коллекция тюльпанов Ботанического сада Крымского федерального университета 

имени В.И.Вернадского (далее КФУ) включает 134 сорта из 14 садовых классов: 

Простые Ранние, Триумф, Махровые Ранние, Дарвиновы Гибриды, Простые Поздние, 

Лилиецветные, Бахромчатые, Зеленоцветковые, Попугайные, Махровые Поздние, 

Тюльпаны Фостера, Тюльпаны Грейга, Тюльпаны Кауфмана, разновидности и 

гибриды, а так же дикорастущие виды тюльпанов и их разновидности и гибриды. Не 

представлен только класс Рембрант в связи с трудностью визуального отбора 

пестролепестных растений в посадках [2]. 

Целью нашей работы явилось изучение биологических и декоративных качеств, а 

также перспективности использования в массовом озеленении сортов выбранных 

классов Tulipa hybrida hort. в условиях Предгорного Крыма. Наблюдения проводились 

над 39 сортами тюльпанов из Лилиецветных, Бахромчатых, Зеленоцветковых и 

Попугайных классов коллекции Ботанического сада КФУ, которые отличаются 

неустойчивостью к болезням и вредителям, прихотливостью, вместе с тем очень 

декоративны. Фенологические наблюдения за ростом и развитием сортов проводились 

по методике И.Н. Бейдеман. Данные по биометрическим показателям вегетативных и 

генеративных органов, обработаны стандартными методами статистики. Комплексная 

оценка сортов тюльпана гибридного по перспективности составлена с учетом шкалы 

комплексной оценки сортов по декоративным и хозяйственно-ценным признакам. За 

основу была взята и модифицирована 100-балльная шкала оценки «Методики 

государственного сортоиспытания декоративных  культур». Были добавлены 

хозяйственно-ценные признаки. Все признаки  оценивались по пятибалльной системе и 

переводились в 100-бальную с учетом переводного коэффициента в зависимости  от 

значимости признака. 

Оценивая параметры вегетативной и генеративной сферы тюльпанов изучаемых 

классов, пришли к выводу, что в результате многолетнего культивирования без замены 

луковиц наблюдается измельчание особей у всех сортов, что проявляется в 

уменьшении высоты растений, размеров листа и цветка по сравнению со стандартом. В 

наименьшей степени эта тенденция характерна для Зеленоцветковых тюльпанов: с 2011 

по 2014 гу сорта `Golden Artist` высота растения уменьшилась с 21,9±1,1 до 20,9±1,3 см, 

у сорта `Artist` - с 22,3±2,3 до 21,2±2,7 см. Отличились резким снижением данного 

показателя в 2014 г. «Майское утро» с 32,4±3,5 до 20,7±2,5 см, и «Академик Барбашов» 

с 47,8±0,2 до 27,3±1,2 см из класса Лилиецветные. Это связано не только с 

климатическими условиями 2014 года (ранняя весна, возвратные холода), но и с 

поражаемостью вирусом пестролепестности. Вариабельность размерных показателей 

цветка в зависимости от сорта сильнее выражена у Попугайных и Лилиецветных.В 

классе Попугайные высота бокала изменилась с 6,5±1,2 до 5,8±0,3 см у `Rococo`, у 

сорта `Green Wave` - с 10,9±1,1 до 7,9±3,5 см; в классе Лилиецветные – с 6,1±0,2 см до 

5,5±0,2 у `Burgundy`, у сорта `Purple Dream` - с 11,2±1,7 см до 9,6±1,1 см. 

Начало вегетации сопряжено с температурами конца зимы и приходится на 

начало марта. Цветение у большинства изученных сортов протекает 10-20 дней, короче 

всего у Зеленолепестных – 10-15 дней. Холодная весна вызывает задержку начала 

вегетации, но после резкого потепления растения практически синхронно быстро 

проходят фазу цветения. В садовой классификации следует перенести Зеленоцветковые 

тюльпаны для условий Предгорного Крыма из группы среднецветущих в поздние, а 

Попугайные, наоборот. Из изучаемых сортов раньше всех в фазу цветенияв первой 

декаде апреля вступают представители класса Лилиецветные: `Purple Dream`, `Ballade`, 

`China Pink`,`Jonina`. Следующими во второй декаде апреля зацветают сорта 
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Бахромчатых: `Honeymoon `, `Bell Song `, `Curly Sue` и Попугайных: `White Parrot`, 

`Weber`s Parrot`, `Green Wave`. Самыми поздними в третьей декаде апреля зацветают 

Зеленоцветковые: `Virichic`, `SpringGreen`, `Groenland`, `Artist`, `GoldenArtist`. 

Из 39 изучаемых сортов 4-х групп перспективными (далее П) и 

среднеперспективными (далее СП) для массового озеленения в Предгорном Крыму 

являются по 1 сорту из Попугайных (`Rococo`-П и `Rai` - СП), 3 и 2 сорта из 

Лилиецветных соответственно (`PurpleDream`, `ChinaPink` - П, `Ballerina` `Ballade` 

`Burgunly` -СП), 3 и 1 из Зеленолепестных (`Virichic`,`GoldenArtist`, `Artist` -П, 

`SpringGreen` - СП). Среди Бахромчатых перспективных нет. Подавляющее 

большинство остальных сортов обладают высокой декоративностью и могут быть 

рекомендованы для выращивания в частных коллекциях с заменой луковиц. 
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Артемьева Л.А., Репецкая А.И. Оценка биологических и декоративных 

качеств сортов тюльпана гибридного (Tulipa hybrida hort.) в условиях 

интродукции в Предгорной зоне Крыма 

В работе описаны биологические и декоративные качества, а также 

перспективность использования в массовом озеленении сортов Лилиецветных, 

Бахромчатых, Зеленолепестных и Попугайных групп Tulipa hybrida hort., в условиях 

Предгорного Крыма. 

 

Artemieva L.A., Repetskaya A.I. Assessment of biological and decorative qualities 

grade of hybrid Tulip (Tulipa hybrida hort.) in the conditions of introduction in the 

Foothills of the Crimea 

The article describes the biological and decorative qualities, as well as the prospects of 

use in mass planting varieties оf Lilyflowered, Fringed, Selenographist, Parrot groups Tulipa 

hybrida hort. in conditions of Foothill Crimea. 

 

 

 

 

УДК 635.92  

 

ИЗУЧЕНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА SALVIA SCABIOSIFOLIA LAM. ДЛЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ДЕКОРАТИВНОМ САДОВОДСТВЕ И СЕЛЕКЦИИ 

 

Балкуев М. Г. 

Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского, РФ, Республика 

Крым, г. Симферополь, пр-т академика Вернадского, 4, 295007 

                                                                                   

Salvia scabiosifolia - декоративное, зимостойкое, засухоустойчивое растение 

устойчивое к болезням и вредителям может быть использовано в качестве исходного 

материала для селекции шалфеев с целью применения в декоративном садоводстве и 

садово-парковом хозяйстве. 

Цель исследований: создание исходного селекционного материала для получения 

декоративных сортов шалфея.     
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Работу проводили в течение 2007 – 2014 гг. Первым этапом нашей работы было 

изучение двух популяций шалфея скабиозолистного для анализа основных признаков, 

таких как биоморфология, диапазон вариабельности и пластичность в данных условиях 

с целью использования в качестве родительских форм для гибридизации. 

Гибридизацию провели с целью выявления возможности получения межвидовых 

гибридов между S. scabiosifolia, S. grandiflora Etl., S. officinalis L. В ходе гибридизации 

было опылено 1103 цветка и получено 356 семян по 12 из 14 комбинациям 

скрещиваний. Разные формы шалфея скабиозолистного и крупноцветкового при 

гибридизации были взяты для того, чтобы выяснить, какие комбинации скрещиваний 

будут наиболее интересными и результативными. Кроме этого необходимо было 

выяснить, как использование разных форм одного вида в качестве исходных 

материнских и отцовских будут влиять на завязываемость семян.  

Результаты завязываемости семян при межвидовой гибридизации шалфея 

показали, что наибольший процент завязываемости семян отмечен в тех комбинациях, 

где в качестве компонентов скрещивания были использованы растения S. scabiosifolia и 

S. grandiflora. Лучший  результат  по завязываемости семян – 33,8% - отмечен по  

комбинации  скрещивания: ♀ S. scabiosifolia (1 популяция) x ♂S. grandiflora (вариация 

голубого цвета).   При обратных скрещиваниях наивысший показатель завязываемости  

отмечен по комбинации ♀S. grandiflora (вариация голубого цвета) x ♂S. scabiosifolia 

второй популяций, и составил 15,4 %. Очень низкая завязываемость наблюдается при 

скрещивании S. scabiosifolia и S. grandiflora с S. officinalis.   В природе гибриды между 

S. scabiosifolia, S. grandiflora и S. officinalis не встречаются, несмотря на то, что они 

относятся к одному подроду и имеют одинаковое число хромосом. Быть может это 

связано с тем, что сроки цветения растений разных видов не совпадают по времени, а 

также наблюдается географическая изоляция, препятствующая возможности получения 

таких межвидовых гибридов в естественных условиях. 

Гибриды F1 были проанализированы по основным морфобиологическим 

характеристикам: высота и ширина растений, параметры и количество соцветий и 

параметры цветков. Наиболее перспективными для дальнейшей селекционной работы 

по декоративным признакам являются гибриды S. scabiosifolia х S. grandiflora, у 

которых максимальное количество цветков в соцветии и величина цветка. Полученный 

в другой родительской паре гибрид (♀ S. scabiosifolia x ♂ S. officinalis) демонстрируют 

большую морозостойкость и продолжительность цветения. 

 

Балкуев М.Г. Изучение генетического потенциала Salvia scabiosifolia Lam. 

для использования в декоративном садоводстве и селекции 

Работа направлена на получение исходного материала для дальнейшего 

использования в селекционной работе по получению декоративных сортов шалфея и 

изучению их биоморфологических признаков. Актуальность работы обусловлена 

использованием в качестве родительских форм крымских видов, что повышает 

устойчивость гибридов к местным условиями и позволяет упростить агротехнику.  

 

Balkuev M.G. Study of the genetic potential of Salvia scabiosifolia Lam. for use in 

the ornamental horticulture and plant breeding  

Work is aimed at obtaining a raw material for further use in breeding work to develop 

ornamental varieties of sage and the study of their biomorphological signs. Relevance of the 

work due to the use as parental forms Crimean species, which increases the stability of 

hybrids to local conditions and to simplify agricultural techniques.  
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УДК 630*181.2 

 

ЗИМОСТІЙКІСТЬ ДЕКОРАТИВНИХ ВИДІВ ДЕРЕВНИХ КУЛЬТУР  

В УМОВАХ ДЕНДРОПАРКУ "УСТИМІВСЬКИЙ" 

 

Білик О.М., Харченко Ю.В. 

Устимівська дослідна станція рослинництва, с. Устимівка, Глобинський район, 

Полтавська область, 39074 

 

Основними аспектами діяльності ботанічних садів та дендрологічних парків є 

інтродукція та акліматизація рослин. Інтродукція – один з найважливіших шляхів 

поповнення природного генофонду та його збереження в умовах культури. [1] 

Головним критерієм, що визначає успішність інтродукції та акліматизації є 

зимостійкість (здатність рослин переносити без пошкоджень несприятливі зимові 

умови).  

Об'єкт досліджень – колекція деревних та чагарникових порід Державного 

дендрологічного парку "Устимівський". До колекції включено 472 таксони деревних та 

кущових порід, що відносяться до 53 родин, 123 родів, 370 видів, 102 різновидностей, 

садових форм, сортів та гібридів. Основу колекції складають види з  Північної 

Америки, Європи (в тому числі Крим, Кавказ), Китаю, Гімалаїв. Менше представлені 

Сибір, Середня Азія, Далекий Схід. Гібридного походження – 60 таксонів.  

Клімат в зоні розташування парку помірно континентальний, з нестійким 

зволоженням. Абсолютний зимовий мінімум – -36,0
0
С. Кількість днів із сніговим 

покривом 70-110. Висота снігового покриву 20-60 см. Основними  факторами, що 

впливають на перезимівлю рослин в даній зоні є нестійке зволоження у осінній період, 

відсутність сталого снігового покриву та часті відлиги до 8,0
0
С. 

Показовим, з цього приводу став вегетаційний період 2011-2012 років, що  

вирізнявся екстремальними показниками температурного режиму та режиму 

зволоження. Так, за серпень-листопад 2011 року випало 36 мм опадів, що на 166 мм 

менше від середньо багаторічного показника (202 мм). Це не дало змогу багаторічним 

дерев'янистим рослинам підготуватися до успішної перезимівлі (накопичити достатню 

кількість запасних речовин). Потепління у І декаді січня 2012 року (абсолютний 

зимовий максимум температури у повітрі зафіксований 6-7 січня – 7,2
0
С) з різким 

похолоданням до -17,1-21,9
0
С у ІІІ декаді січня - лютому  2012 року (абсолютний 

зимовий максимум температури у повітрі зафіксований 2 лютого – -29,0
0
С) ускладнили 

ситуацію з перезимівлею багаторічних рослин. Умови, що склалися, призвели до 

повного або часткового вимерзання окремих культур. У деяких видів спостерігалося 

пошкодження генеративних бруньок.  Найбільш постраждали від несприятливих 

породних умов зимового періоду види з родини Rosaceae (відмічалося підмерзання 

приростів минулого року, зріджене квітування або його відсутність, через 

пошкодження квіткових бруньок морозами). Вимерзли до висоти снігового покриву: 

Deutzia scabra Thunb., Buddleja davidii Franch., Cercis siliquastrum L., Colutea 

arborescens L. (зазвичай в окремі суворі зими підмерзають лише річні прирости), 

Rhodofypus kerriaides Sieb. et Luu, Albizia julibrissin Durazz, Tecoma radicans Jus.  

Відмічалося вимерзання генеративних бруньок: Magnolia kobus DC., Magnolia denudata 

L., Magnolia х soulangeana Soul.-Bod.  

Підмерзли прирости минулого року на: Malus spp., Exochorda albertii Rgl., Prunus 

spp., Spirea spp., Weigela hortensis (Sieb. et Zucc.)C.Koch., Kolkwitzia amabilis Graebh., 

Paeonia suffruticosa Andr., Picea glauca 'Conica' та інших рослинах. [3] 

Аналізуючи досвід акліматизації багаторічних деревних рослин в умовах 

Устимівського дендрологічного парку (заснований у 1893 році) за основними 

показниками (зимостійкість, морозостійкість, посухостійкість, стійкість до шкідників 
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та хвороб) виявлено, що  за показником зимостійкості основу колекції (близько 90%) 

складають види, що відносяться  до груп дуже і достатньо зимостійких рослин (Abies 

alba Mill., Picea abies (L.) Karst., Thuja occidentalis L., Juniperus communis L., Populus 

alba L., Caragana arborescens Lam. та інші). Група задовільно зимостійких видів 

включає в себе види у яких спостерігається обмерзання кінців пагонів минулорічної 

вегетації (Ailanthus altissima (Mill) Swingle, Tamarix tetrandra Pall.et Bieb.). До групи 

задовільно зимостійких відносяться види у яких відмічається обмерзання 2-3 річних 

гілок (Genista tinctoria L., Securinega suffruticosa (Pall.) Rehd., Vitis vinifera L., Cercis 

siliquastrum L., Colutea arborescens L.). Група недостатньо зимостійких 

характеризується обмерзанням рослин до рівня снігового покриву чи до кореневої 

шийки, проте здатних відростати (Albizia julibrissin Durazz, Tecoma radicans Jus.). 

Оцінка зимостійкості проводилася за Соколовим С.Я. [5] 

Для підвищення рівня акліматизації, зокрема зимостійкості, інтродукованих видів  в 

умовах Устимівського дендропарку застосовується ряд заходів: 

1. Прищеплювання екзотів на аборигенні види, або на види, що успішно пройшли 

акліматизацію (види родів Quercus L. та Tilia L., що походять з Північної Америки на 

Quercus robur L. та Tilia cordata Mill. відповідно;  Fraxinus americana L. та Fraxinus 

excelsior 'Мonophylla'   на Fraxinus excelsior L.).  

2. Поетапна акліматизація. Як приклад – інтродукція Eucommia ulmoides Oliv. 

Уперше в Україні, в дендрологічному парку «Устимівський»  Eucommia (батьківщина 

Західний Китай), з'явилася у 1907 р. Це були перші гутаперчоносні рослини, які почали 

культивувати в помірному кліматі. Рослина щорічно підмерзала, а взимку 1937 р. 

загинула взагалі. У 1983 році в парку було висаджено 2 саджанці Eucommia, що були 

отримані з рослин, акліматизованих в умовах Сухума та Батума. Зимостійкість та 

морозостійкість цих рослин значно вища, ніж у рослини, яку отримали у 1907 р. з 

Франції. Наразі екземпляри, що ростуть у парку, добре розвиваються, дають щорічні 

прирости, підмерзають лише у найсуворіші зими. [4] 

3. Укриття рослин хвоєю та опалим листям. Захід проводиться коли стала добова 

температура повітря становить -8,0-10,0 
0
С (згідно даних місцевого метеопосту). 

Укриваються: Cercis siliquastrum L., Albizia  julibrissin Durazz., Campsis radicans (L.) 

Seem., Buddleja davidii Franch. 

Колекція деревних рослин парку є унікальним зібранням видів, що пройшли 

адаптацію до умов лівобережного Лісостепу. Вона є не тільки зразком успішної 

інтродукції та акліматизації екзотів з різних кліматичних зон, але і базою для збору насіння 

акліматизованих в парку рослин. Саджанці, вирощені з такого насіння є більш 

пристосованими до місцевих ґрунтово-кліматичних умов ніж материнські рослини. Низка 

декоративних екзотів завдяки акліматизації у парку стали  перспективними для широкого 

розмноження. Більшість із них плодоносять та дають насіння хорошої якості, а також 

самосів. Стодвадцятирічний досвід акліматизації рослин в Устимівському дендропарку 

може бути з успіхом використаний в умовах Лівобережного Придніпровського регіону у 

паркобудівництві, а також для підвищення продуктивності лісів, в полезахисному 

лісорозведенні та озелененні населених пунктів. Для практичного використання на 

вищезазначені потреби можна рекомендувати, як зимостійкі, наступні види: Abies alba 

Mill., Abies equi trojani Ascherset Sint., Acer ginnala Maxim., Acer platanoides L., Acer 

saccharum Marsh., Aesculus octandra Marsh., Buxus sempervirens L., Chamaecyparis 

lawsoniana 'Erecta glauca', Cladrastis lutea (Michx.) C. Koch., Corylus colurna L., Exochorda 

albertii Rgl., Gingo biloba L., Gleditsia triacanthos L., Gymnocladus dioica (L.) C. Koch., 

Juglans mandshurica Maxim., Juglans regia L., Larix decidua Mill., Larix leptoleris Gord., 

Liriodendron tulipifera L., Phelodendron amurense Rupr., Picea abies (L.) Karst. та її форми, 

Picea korainensis Nakai., Picea orientalis ( L.) Link., Picea pungens Engelm та її форми, Pinus 

nigra Arn., Pinus pallasiana D. Don., Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco та її форми, 
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Quercus rubra L., Taxus baccata L., Taxus cuspidate Sieb. et Zucc., Thuja occidentalis L. та її 

садові форми, Xanthoceras sorbifolium Bge. [2] 
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В статье представлены результаты оценки успешности акклиматизации 

интродуцентов (по показателю зимостойкости). Приведен список видов, которые 

рекомендованы для практического использования. 

 

Bіlyk H.N., Kharchenko J.V. Winter hardiness decorative species woody crops 

conditions in the arboretum "Ustymіvs'kyy"  

The article presents the results of evaluating the success of the acclimatization of exotic 

species (in terms of winter hardiness). Presented list of  species that are recommended for 

practical use. 
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ОСОБЕННОСТИ РОСТА СОСНЫ КЕДРОВОЙ КОРЕЙСКОЙ 

НА ПЛАНТАЦИЯХ ЮГА СРЕДНЕЙ СИБИРИ  

 

Братилова Н.П., Колосовская Ю.Е. 

ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет», 

660049, РФ, г. Красноярск, пр-кт Мира, 82, кафедра селекции и озеленения 

 

Естественным ареалом сосны кедровой корейской (pinus koraiensis Sieb. et Zucc.) 

являются северо-восточные районы Кореи, Китая, Японии и Дальний Восток России. 

На юге Средней Сибири данный вид представлен, как интродуцент.  

Ряд исследователей обращали внимание на особенности роста сосны кедровой 

корейской при интродукции. Так, Г.В. Кузнецова [2], отмечала, что в Туруханском 

лесхозе, на севере Красноярского края, сосна кедровая сибирская прирастала в высоту 

за счет верхушечных почек, а сосна кедровая корейская – преимущественно из боковых 

почек. На юге Красноярского края фенологические фазы сосны кедровой корейской 
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отставали на 7-8 дней, а период продолжительности роста побегов был выше на 8 дней, 

чем у аборигенного вида [3].  

Наши исследования роста сосны кедровой корейской были проведены на 

плантациях Караульного участкового лесничества Учебно-опытного лесхоза СибГТУ, 

относящиеся к югу Средней Сибири. Плантации кедровых сосен были заложены по 

схеме 5х5 м в 1983 г. посадочным материалом, выращенным из семян 1964 г. посева. 

На плантациях проводили подеревную оценку с определение биометрических и 

количественных показателей по традиционным для лесокультурных исследований 

методикам [5]. Дополнительно определяли фотосинтетическую поверхность пучка хвои 

кедровых сосен по методике Р.Н. Матвеевой [4] и надземную фитомассу с учетом ее 

фракционного состава по методике В.А. Усольцева [7].  

В 30-летнем биологическом возрасте растения сосны кедровой корейской на 

плантациях учебно-опытного лесхоза СибГТУ, отставали по росту от аборигенного 

вида рода Pinus – сосны кедровой сибирской. Различие по высоте составляло в среднем 

0,7 м, по диаметру ствола – 1,2 см. В I классе возраста кедровые сосны отличаются 

медленными темпами роста, суммарный прирост центрального побега в высоту за три 

года составил от 40,6 см у интродуцента до 65,7 см у местного вида. Отмечалась 

межвидовая изменчивость кедровых сосен и по характеристикам хвои – 

продолжительности жизни, длине, массе. Выявленные различия подтверждаются 

математической обработкой по большинству показателей, за исключением диаметра 

кроны (таблица 1). 

  

Таблица 1 – Показатели роста кедровых сосен в 30-летнем биологическом 

возрасте на плантациях юга Средней Сибири 

Показатель Сосна кедровая tф  при 

t05=2,04 сибирская корейская 

М ±m М ±m 

Высота, м 4,1 0,15 3,4 0,17 3,08 

Суммарный прирост в высоту за 3 

года, см 

65,7 2,27 40,6 3,82 5,65 

Диаметр ствола, см 6,8 0,21 5,6 0,30 3,28 

Диаметр кроны, м 1,6 0,10 1,3 0,12 1,92 

Продолжительность жизни хвои, лет 5,4 0,18 4,2 0,12 5,55 

Длина хвои, см 9,4 0,28 8,4 0,13 3,24 

 

Надземная фитомасса 30-летней сосны кедровой сибирской превышала массу 

интродуцированного вида в 2,1 раза, в том числе по массе хвои – в 2,2 раз (рисунок 1). 

Интересной особенностью сосны кедровой корейской в условиях интродукции 

стало более раннее образование боковых побегов, и, как следствие, низко опущенная 

крона.  

К 40-летнему биологическому возрасту выявленные различия по росту кедровых 

сосен сохранялись. Высота составляла 7,0±0,25 м у местного вида против 6,1±0,23 м у 

сосны кедровой корейкой, диаметр ствола – 14,7±0,48 см в сравнении с 10,8±0,33 см, 

соответственно. Сосна кедровая сибирская сформировала 9,4 кг в а.с.с. хвои, что 

больше на 0,9 кг, чем у интродуцента. Различия достоверны (tф>t05). Однако следует 

отметить, что сосна кедровая корейская отличалась удовлетворительной 

акклиматизацией в условиях интродукции, ее среднепериодический прирост по высоте 

за десятилетний период лишь немного уступал местному виду (27 см против 29 см), 

текущий прирост в 40-летнем возрасте составил 30 см и 35 см соответственно. Длина 

хвои составила от 11,9 до 12,3 см без достоверных различий между видами. Однако 

хвоя сосны кедровой корейской отличалась большей шириной и толщиной. 
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Рисунок 1 – Надземная фитомасса 30-летних кедровых сосен на плантациях юга Средней Сибири, 

кг в а.с.с. 

 

Фотосинтетическая поверхность одного пучка хвои составила 10,2 - 10,7 см
2
, на 

текущем приросте ветви – 450 - 395 см
2 

соответственно, без достоверных различий 

между сравниваемыми видами. 

К 49-летнему биологическому возрасту сосна кедровая корейская на плантациях 

юга Средней Сибири достигла высоты 9,5±0,25 м, диаметра ствола – 21,6±0,49 см, 

диаметра кроны – 6,2±0,13 м (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Биометрические показатели 49-летней сосны кедровой корейской в 

условиях интродукции 

Показатель М ±m ±σ P, % V, % 

Высота, м 9,5 0,25 2,29 2,6 24,1 

Диаметр ствола, см 21,6 0,49 4,45 2,3 20,7 

Диаметр кроны, м 6,2 0,13 1,22 2,2 19,8 

Длина хвои, см 11,4 0,19 1,77 1,7 15,4 

 

Средний прирост в высоту за 19-летний период наблюдений за ростом сосны 

кедровой корейской составляет 32 см, за последние 9 лет роста – 37,7 см, что несколько 

меньше в сравнении с местным видом: 34,7 см и 41,1 см соответственно. 

Таким образом, по результатам исследований роста сосны кедровой сибирской на 

плантациях юга Средней Сибири, можно сделать вывод об успешности акклиматизации 

данного вида и его удовлетворительном росте, несмотря на некоторое отставание по 

темпам роста от аборигенного вида. Следует отметить, что, по наблюдениям ряда 

авторов, сосна кедровая сибирская при интродукции на Дальний Восток РФ уступает в 

росте сосне кедровой корейской [6], а в западной части РФ интенсивность приростов 

близка у двух сравниваемых видов [1]. 
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Братилова Н.П., Колосовская Ю.Е. Особенности роста сосны кедровой 

корейской на плантациях юга Средней Сибири 

В статье сравнивается рост интродуцента с сосной кедровой сибирской в возрасте 

30-49 лет. 
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plantations of the South of Middle Siberia 
In the article introduced species growth is compared to a pine cedar Siberian at the age 
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ ВОЗРАСТНЫХ СОСТОЯНИЙ 

ПРЕГЕНЕРАТИВНОЙ ФАЗЫ ОНТОГЕНЕЗА JURINEA SORDIDA STEV. 

 

Вахрушева Л.П., Васильева В. С. 

Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского, РФ, Республика 

Крым, Симферополь, пр-кт. академика Вернадского, 4, 295007, факультет «Биологии и 

химии» 

 

Современная стратегия сохранения биоразнообразия предполагает необходимость 

сбережения всего флористического генофонда, не зависимо от того, имеет ли данный 

вид особый природоохранный статус или является одним из обычных компонентов 

природных растительных сообществ [3]. Всестороннее изучение биологических 

особенностей не только редких, но и фоновых видов растений является необходимой 

предпосылкой мониторинга  их популяций, разработки мер  охраны и возможной 

реконструкции в будущем естественного растительного покрова [8]. Поэтому важно 

уже сегодня знать особенности существования и функционирования популяций всех 

видов Крыма in situ. 

Jurinea sordida Stev. длительное время относилась к эндемикам крымской флоры 

[5;1], что и обусловило выбор ее в качестве объекта исследования, начатого в 

вегетационный период 2011 года. Однако статус эндемика у Jurinea sordida в 
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настоящее время снят, и этот вид в современных классификациях называется Jurinea 

roegneri K. Koch [2]. Тем не менее, наголоватка грязная остается одним из постоянных 

компонентов фриганоидных сообществ, а также настоящих и петрофитных степей 

Крыма, достигая заметного количественного участия в их составе: до 5-10 % 

проективного покрытия и не менее  3-го класса встречаемости.  Таким образом, 

фитоценотическая роль данного вида соответствует обычно  рангуассектатора или 

субдоминанта.  

Целью настоящего исследования является установление морфологических 

критериев, которые могут быть использованы для дифференциации возрастных 

состояний прегенеративной фазы онтогенеза Jurinea sordida. 

В работе применялись классические методы геоботанического исследования 

фитоценозов [7], а также методические подходы к выделению возрастных состояний, 

разработанные[4] и [6]. 

Фитоценоз, в составе которого проводилось изучение  популяции Jurinea sordida, 

произрастает на юго-западном склоне горы Байракла (окр. Симферополя)  

ипринадлежит к ассоциации Stipeto- festucoso- jurineriosum.  

Численность популяции в пределах пробной площади  (100 м
2
) составляет 174 

особи Jurinea sordida,  из которых 151 растение находится в прегенеративном возрасте. 

Проростки представлены 21 особью. Они характеризуются наличием двух 

округлых, мясистых, темно-зеленых семядольных листьев,  от 0,8 см длиной и до 0,6 см 

шириной. Гипокотиль светло-зеленый, практически белый, до 1,5 см длиной. К 19-20 

дню образуется первая пара настоящих листьев; они - ланцетовидные, цельнокрайние. 

Корневая система у проростков представлена главным корнем, на котором к моменту 

перехода в ювенильное состояние развиваются хорошо заметные боковые корни. 

Ювенильные растения в изученной ценопопуляции представлены 28 особями. 

Они  имеют 2-3 листа с  цельными листовыми пластинками, которые сохраняют 

ланцетовидную форму, длиной до 1,5 см; диаметр корневой шейки 0,1 см;  высота до 3-

х см. 

Имматурные (52 особи)  растения развивают  четыре-пять листьев, из которых 2-

3 листа уже становятся перисто-лопастными, имеющими 2-3 доли с каждой стороны 

листа и достигающими ширины до 1 см; диаметр корневой шейки 0,2-0,4 см; высота 

4,0-6,5 см. 

Виргинильные (50 особей) характеризуются наличием 6-8 перисто-раздельных 

листьев (4-5 долей с каждой стороны листа), собранных в прикорневую розетку; 

диаметр корневой шейки 0,5 см; высота растения 7,5-18,0 см. 

Установлено, что  прегенеративную фазу онтогенеза Jurinea sordidа проходит в 

течение 3-4 лет. Наиболее информативными морфологическими критериями, 

дифференцирующими особи Jurinea sordidа на возрастные состояния проростков, 

ювенильных, имматурных и  виргинильных являются:  число листьев, форма края 

листовой пластинки,  количество лопастей листовой пластинки, диаметр корневой 

шейки.  
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Вахрушева Л.П., Васильева В.С. Морфологические признаки возрастных 

состояний прегенеративной фазы онтогенеза Jurinea sordida Stev.  

Для особей популяции Jurinea sordida установлены морфологические критерии, 

идентифицирующие различные возрастные состояния прегенеративной фазы 

онтогенеза. 
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Data about morphological criterions age states of pregeneration phases ontogenesis for 

natural population Jurinea sordida Stev. are ascertained. 
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БИОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РОДА ACER L. 

В УСЛОВИЯХ ПРЕДГОРИЙ АДЫГЕИ 

 

Еднич Е.М., Толстикова Т.Н., Чернявская И.В. 

ФГБОУ ВПО Адыгейский государственный университет, РФ, г. Майкоп, 

ул. Первомайская 208 

 

Материалом исследований послужила коллекция родового комплекса Acer L. 

ботанического сада Адыгейского государственного университета, насчитывающая 13 

видов и шесть садовых форм: 

Acer buergerianum Mig. [A. trifidum Hook. et Arn.] – клен Бургера, трѐхраздельный. 

Естественный ареал – Восточный Китай, Япония. В условиях предгорий Адыгеи клен 

Бургера неустойчив: ветви растения обмерзают при температуре ниже -25
о
С. 

 Acer campestre L. – клен полевой, равнинный. Естественный ареал – Кавказ, 

Восточная Европа, Крым. Произрастает во втором ярусе широколиственных лесов 

Адыгеи, широко используется в озеленении.  

 Acer ginnala Maxim. – клен Гиннала, приречный. Естественный ареал – юг 

Дальнего Востока, Китай, Корея, Япония. 

Acer ibericum Bieb. [Acer monspessulanum ssp. ibericum (Bieb.) Yalt.] – клен 

грузинский. Естественный ареал – Восточное и Южное Закавказье, Юго-Западная 

Азия, Талыш. 

Acer laetum C.A. Mey. – клен светлый. Третичный реликт. Естественный ареал – 

Кавказ, Юго-Западная Азия, Иран. Произрастает одиночно под пологом 

широколиственных и смешанных лесов.  

 Acer negundo L. – клен американский, ясенелистный. Естественный ареал – 

Северная Америка. Имеет множество пестролистных разновидностей, из них в БС АГУ 

произрастают: `Albo-marginatum`, `Aureum`, `Flamingo`. Клен ясенелистный завезен в 

Европу в ХVII в. как декоративная культура. В настоящее время широко распространен 

http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/212.html
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и относится к серьезным инвазивным видам, обнаружено вторжение этого вида в 

природные местообитания на территории Республики Адыгея.   

Acer palmatum Trunb. – клен пальмовидный, веерный.  Естественный ареал – 

Япония, Корея, Восточный и Центральный Китай.  

 Acer platanoides L. – клен платановидный, острый. Естественный ареал – Кавказ, 

Восточная, Средняя и Атлантическая Европа, Южная Скандинавия, Малая Азия. В 

естественных условиях растѐт в широколиственных и смешанных лесах одиночно или 

небольшими группами. В садовой культуре с давних времѐн. Имеет множество форм, 

различающихся окраской листьев, формой кроны и особенностями роста. В БС АГУ 

произрастают: A. platanoides `Crimson King` – форма с пурпурными в течение всего 

сезона листьями; A. platanoides `Golden Globe` – форма с желтовато-зелеными 

листьями. 

 Acer pseudoplatanus L. – клен ложноплатановый, белый, явор.  Естественный 

ареал – Кавказ, Средняя и Атлантическая Европа, Средиземноморье, Балканский 

полуостров, Малая Азия. На Кавказе растет в составе широколиственных и смешанных 

лесов.  

 А. pseudoplatanus L. `Purpureum` - широко распространенная форма c темно-

бордовой окраской нижней стороны листа. 

 Acer saccharinum L. – клен сахаристый, ложносахарный, серебристый.  

Естественный ареал – Северная Америка. Завезен в Европу в XVIII в. как декоративное 

растение.  

 Acer tataricum L. – клен татарский.  Естественный ареал – Кавказ, степная и 

лесостепная полоса Восточной Европы и южная часть Средней Европы, Северная 

Турция, Иран. 

 Acer trautvetteri Medw. – клен Траутфетера. Естественный ареал – Кавказ. В 

Адыгее встречается в верхнем горнолесном поясе.  

 Acer truncatum Bunge – клен усеченный.  Естественный ареал – леса Северного 

Китая, Японии и Кореи. 

Проведенные биометрические измерения позволили выявить продолжительность 

роста и морфологию листовых пластинок у интродуцированных и местных видов 

клена. Рост однолетних побегов кленов начинается одновременно с распусканием 

листьев, в среднем 20.III – 23.III. Самый короткий период роста побегов (28–33 дней) 

отмечен у Acer ibericum, а наиболее продолжительный (54–59 дней) у A. pseudoplatanus, 

A. negundo, A. saccharinum. У A. saccharinum и A. truncatum единичные побеги растут до 

100 дней.  Наибольший прирост отмечен у A. truncatum - 24,8 3,89, наименьший - у 

местного вида A. tataricum - 8,4 0,38. 

Выявлено значительное разнообразие формы листовых пластинок у 

представителей рода Acer L.: от цельных до лопастных с различной степенью 

выраженности лопастности с пальчатым жилкованием. Световые листья по периферии 

кроны крупнее, имеют более плотные листовые пластинки с яркой окраской и с 

относительно более мощно развитыми жилками. У A. platanoides L. листья пяти- или 

семилопастные, длиной 8,8±1,1 см, (CV =40.1%), шириной 10±1,4 см (CV =42,8%), 

соотношение длины и ширине 0,9. Три верхние лопасти почти равные, нижние - 

значительно мельче; лопасти  крупно выемчато-зубчатые, тонко заостренные. Черешок 

длиной 8,3±1,3см, (CV =47,1%) у старых листьев часто оранжево-красноватый, с 

млечным соком, у молодых - зеленый. Листовые пластинки блестящие, светло-зеленые. 

Коэффициент вариации признаков выше 40%, что говорит о неоднородности 

показателей. Площадь листовой пластинки взрослого листа в среднем составляет 

75 см
2
. У Acer platanoides L. самые крупные листья из всех интродуцированных кленов. 

У A. pseudoplatanus L. листовая пластинка пятилопастная, верхние боковые лопасти 

почти равны средней, направлены вверх и в стороны, нижние лопасти слабо развиты, в 

молодом состоянии не различимы. Листья 10±3,9см длиной (CV =42,4%) и 9,3±4,3см 
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шириной (CV =47,1%) , черешок 4,6±2,5см длиной (CV =27,1%), зеленого цвета. Сверху 

листья темно-зеленые. Для листьев Acer pseudoplatanus `Purpureum` соотношение 

длины к ширине изменяется от 0,7 до 1,0. Листья крупные, площадь изменяется от 

52,2 см
2
 до 69,9 см

2
. Коэффициент вариации признаков у A. pseudoplatanus `Purpureum` 

выше 70%. A. campestre L. имеет супротивные листья, пятилопастные, расположенные 

на черешке длиной 5,1±4,8см (CV =38,3%). Лопасти тупые, цельнокрайние. Размеры 

листовой пластины: 6±3,5см (CV =39,0%) в длину и 5,8±2,6см (CV =38,7%) в ширину. 

Верхняя сторона листа тѐмно-зелѐная, нижняя более светлая. Отношение длины к 

ширине составляет 1,0. Листья не крупные, площадь в среднем около 22,1см
2
. У A. 

ibericum листья трехлопастные, плотные, блестящие, темно-зеленые, шириной 

3,2±0,9см (CV =5,8%), длиной 4,7±1,3см (CV =8,1%),  отношение - 0,7. Черешок 

короткий 2,7±2,1см. (CV =13,1%). Все лопасти почти равной длины, цельнокрайние. 

Листья мелкие, средняя площадь 7,4 см
2
. Низкий показатель коэффициента вариации 

говорит об однородности признаков. У A. tataricum L. листья цельные, продолговато-

яйцевидные, длиной 6,9±2,9см (CV =23,2%), шириной 4,9±2,2см (CV =17,2%), сверху 

темно-зеленые, снизу более светлые, черешки 2,8±0,8см (CV =6,4%), светло-

коричневого цвета. Низкий показатель коэффициента вариации говорит об 

однородности признаков. Отношение длины к ширине составляет 1,4. А. truncatum, 

имеет пятилопастной лист с черешком красноватого цвета. Цвет листа зеленый возле 

жилок с красным оттенком по краям листа, 8,1±1,9см (CV =17,6%) длиной и 11,2±6,8см 

шириной (CV =24,3%), с 10±5,8см черешок (CV =54,3%), край лопастей неравномерно 

пильчатый, а верхушка острая. Высокий коэффициент вариации длины черешка 

говорит о разнообразии признака, который зависит от месторасположения листа и его 

возраста. 

Практически у всех видов рода Acer высокий коэффициент вариации признаков 

размера листа, что говорит о неоднородности показателей, о большом разнообразии 

размеров у одного вида. При интродукции в условиях БС АГУ виды клена сохранили 

свойственную им в природном ареале форму листа. 

В результате стоматографических исследований листьев установлено, что 

большинство морфологических признаков листьев рода Acer L. имеет высокую и 

очень высокую степень изменчивости. Коэффициенты вариации максимальны для 

следующих признаков: площадь листовой пластинки, ширина и длина листа, 

показатели клеток нижнего эпидермиса листа. Степень изменчивости признака 

растет для показателей, которые вычисляются на основе других признаков, 

например площадь листа. Максимальный размах коэффициента вариации листьев 

наблюдается у A. pseudoplatanus ` Purpureum`. Слабый уровень изменчивости 

признаков у А. ibericum. L. По стоматографическим показателям наибольший 

коэффициент вариации изучаемых признаков у А. trautvetteri, наименьший у А. 

tataricum. 

Наибольшее количество устьиц на абаксиальной стороне наблюдается у A. 

platanoides и A. tataricum, что, является результатом адаптации растения к 

природным условиям. Увеличенное количество устьиц, сопровождающееся их 

уменьшенными размерами, является признаком ксероморфности листьев. 

При изучении биологических особенностей древесных растений важная роль 

уделяется фенологическим наблюдениям. Выделили три группы: рано начинающие и 

рано заканчивающие вегетацию - Acer ginnala, A. negundo, A. tataricum,  A. 

pseudoplatanus,  A. pseudoplatanus, `Purpureum`, A. platanoides; рано начинающие и 

поздно заканчивающие вегетацию - A. saccharinum,  A. campestre; поздно начинающие 

и поздно заканчивающие вегетацию - A. ibericum,  A. Truncatum. 
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Еднич Е.М., Толстикова Т.Н., Чернявская И.В. Эколого-биологические 

особенности представителей рода Acer L. в условиях предгорий Адыгеи 

  Представлены результаты исследований эколого-биологических особенностей 

интродуцированных и местных видов кленов в условиях предгорий Республики Адыгея 

 

Ednich E.M., Tolstikov T.N., Chernyvskay I.V. Bioecological features of the Acer 

L. in the conditions of foothills of Adygeya  

Results of researches of ecological and biological features of introduced and native 

species of maple trees in the conditions of the foothills of the Republic of Adygeya. 

 

 

 

 

УДК 504. 76:635.9.(477.46) 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА РОДУ HEUCHERA ТА ЇЇ ВИДОВИХ ФОРМ 

 

Запливана Ю.А. 

Уманський національний університет садівництва, м. Умань вул. Київська, 12а 

 

Досліджено видові форми роду Heuchera: H. sanguinea ’Cometa’, H. sangyinea 

Englem. H. micrantha ’Palace рurple’ H. sanguinea ’Karminnovo-red’, H. micrantha 

’Bressingham’, H. americana L. H. cylindrica ‘light-green,’ Н. аmericana ’Syok-fols’  

Ботаніки поступово відкривали, видові форми і різновиди роду Heuchera. Рослини 

систематизувались та інтродукувались у європейські країни. Селекційно відбиралися 

найкращі екземпляри, які були витривалі, невибагливі до кліматичних умов України. 

Видові форми роду Heuchera є багаторічними трав‘янистими рослинами. Суцвіття 

складне цемоідне тирс однобокий - багатоквіткова волоть. Рід включає багаторічні 

трави із стрижневим коренем. Пластинки прикореневих листків на довгих черешках, 

листки округлі зубчасті по краю, ширина перевищує довжину листків. Квіти в рихлих 

багатоквіткових мітелках, актиноморфні, чашечка маточка і тичинки при основі 

зрошені із гіпантієм. Віночок за формою дзвониковидний, складається із п‘яти 

пелюсток, гініцей із двома стовбцями, що утворює багатонасінєву коробочку.  

Мета дослідження полягала в аналізі видових форм роду Heuchera родини 

Saxifragaceae: H. sanguinea ’Cometa’, H. sangyinea Englem. H. micrantha ’Palace рurple’ 

H. sanguinea ’Karminnovo-red’, H. micrantha ’Bressingham’, H. americana L. H. cylindrica 

‘light-green,’ Н. аmericana ’Syok-fols’ від латентного періоду до іматурного і 

вергінільного періоду. 

Предметом вивчення є рослини видових форм роду Heuchera L.: H. sangyinea 

`Cometa`, H. sangyina Englem. H. micrantha Dougl., H. americana L. H. micrantha 

’Bressingham’. Нами для проведення досліджень використано насіння H. americana L. 

H. sangyinea Englem, яке отримано із Сибірського ботанічного саду, насіння H. 

micrantha ’Palace Purple’ отримано із м. Гданськ (Польща), а насіння H. sanguinea 

`Cometa’ – придбано в магазині «Світ-рослин» м. Умань. Насіння H. cylindrica ‘light-

green’ нами зібране із дорослих рослин на п‘ятому році вегетаційного періоду. 

Дослідження проводилась у штучних біотопах захищеного ґрунту Уманського 

національного університету садівництва. 

У Heuchera sanguinea `Cometa` в іматурному стані формується 5 листків 

завдовжки 3,2–3,4 см і завширшки 3,3–3,5 см, листки довго черешкові, 

пальчатолопатеві, вкриті волосками; в іматурній фазі коренева система представлена 

головним коренем 3–8 см та невеликою кількістю бічних коренів. Головний корінь має 

6–10 коренів другого порядку. В цей період починають відростати додаткові корені. 
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Діаметр стебла – 6 мм, а діаметр кореня – 7-8 мм. Середня висота рослини знаходиться 

в межах 15–28 см. Довжина листків в іматурних особин H. sanguinea `Cometa` сягать 

3,3–5,3 см завдовжки і 4–6 см завширшки, їх кількість – 8–9, середня висота рослини 

16–17 см. Надземна частина представлена прикореневою розеткою. 

25 травня 2012 року нами посаджені рослини H. sangyinea `Cometa`, які перейшли 

у вергінільний стан (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. H. sanguinea `Cometa` 

 

Як бачимо H. sanguinea `Cometa` у вергінільному стані має 6–8 листків та 6 

додаткових бруньок, що знаходяться на епікотилі, стебло вкорочене, листорозміщення 

розетка, додаткові бруньки знаходяться над сім‘ядольним коліном. З додаткових 

бруньок утворюються нові розетки. Дослідження показали, що у H. sangyinea `Cometa` 

не має вираженого головного стебла, а листорозміщення на стеблі - розетка. Стебло 

укорочене на всіх розгалуженнях, діаметр розетки від 2–2,5 см. Ширина і довжина 

листків за роки спостереження змінювалась в продовж трьох років. Ширина листків 

коливається від 3,5 до 7,1 см, а довжина знаходиться в межах 3–6 см. Діаметр кореня 

1,5 см. Бічні корені першого і другого порядків утворюються почергово, а додаткові 

корені відростають від сім‘ядольного коліна, гіпокотиля і утворюють змішану кореневу 

систему. 

Коренева система, на прикладі H. sanguinea ’Karminnovo-red’, представлена 

головним, бічними та додатковими коренями гіпокотильного походження (рис. 2).  

 

 
Рис. 2. H. sanguinea ’Karminnovo-red’ 

 

Кореневе живлення рослин здійснюється головним коренем та додатковими 

коріннями, які скупчено розміщуються на гіпокотилі, вони світло-коричневі пружні. На 

кінець першого року в H. sanguinea ’Karminnovo-red’ нижні листки починають 

відмирати, а в їх пазухах розвиваються маленькі світло-рожеві бруньки, з‘являється 

зачаткова брунька на пагоні, більшість рослин залишається у стані прикореневої 

розетки. В пазухах листків розвиваються 4–5 розеткових пагонів другого порядку.  

Рослина H. sanguinea ’Karminnovo-red’ висівались нами у контейнери після 

проходження латентного, ювенільного та вергенільного періодів. Встановлено, що 11 

червня, отримано проростки, 20 червня з‘явився перший роздільно-лопатевий листок, а 

15 липня - четвертий і п‘ятий листки. За появи першої пари листків проведено 

пікіровку в ящики з дерново-підзолистим ґрунтом, а 10 серпня рослини було 
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пересаджено у відкритий ґрунт на колекційну ділянку. У H. sanguinea ’Karminnovo-red’ 

ширину листка становила від – 2 до 2,5 см, а довжина 1,5–2 см, висота рослини 10–15 

см. 

На першому році вегетаційного періоду H. sanguinea ’Karminnovo-red’ 

пересаджена у відкритий ґрунт де лісова земля закладалась з торфу і піску в 

співвідношенні 3:1:1. На колекційній ділянці вона утворила 8-10 листків, які за 

шириною більші, ніж за довжиною. Загальні розміри рослини від 20 до 35 см, довжина 

листка 3-4 см, а ширина 4- 4,5 см. 

Досліджуючи H. sanguinea ’Karminnovo-red’ у ювенільному стані, нами 

встановлено, що проростки з‘явилися на п‘ятнадцятий день, у проростків сім‘ядолі 

замкнені в насінній оболонці, яку потім вони скидають, довжина проростка 1,6–2 см, 

корінь має довжину 3 мм, гіпокотиль 4 мм, сім‘ядолі 1-1,1 мм. Через 8 днів з‘являється 

перший справжній листок, а за ним другий. Ширина першого листка – 3,1 мм, а другого 

– 4 мм, ширина другого листка – 3,2 мм, довжина – 3 мм. У фазі трьох листків, 

сім‘ядолі зберігають епікотиль 3,1 мм, ширина листка – 5 мм, довжина листка – 5 мм 

ширина другого – 5 мм, довжина – 4,2 мм. Як видно із рис. 3 починають з‘являтися 

бічні корені на головному корені лопатевого листка. У фазі чотирьох листків ширина 

першого листка – 5,1 мм довжина – 5 мм, довжина другого листка – 5 мм, ширина – 5 

мм. Однолопатевий листок має ширину 4 мм довжину 5 мм. Сім‘ядольні листки 

втрачають хлорофілові зерна і стають блідо-салатові, довжина сім‘ядольних листків – 3 

мм, ширина – 3 мм, довжина кореню сягає 11-13 мм. У фазі п‘яти листків – діаметр 

кореню 6 мм, діаметр розетки -5,8 мм. Довжина першого листка – 2,1 см, ширина – 2,6 

см, ширина другого – 2,7 см, довжина – 1,9 см, а ширина третього – 5,5 см, довжина – 4 

см, довжина четвертого – 2,8 см, а ширина – 3,2 см, довжина п‘ятого – 1,8 см, ширина – 

2 см. 

Досліджуючи видові форми роду Heuchera: H. sanguinea ’Cometa’, H. sangyinea, 

H. micrantha ’Palace рurple’ H. sanguinea ’Karminnovo-red’, H. micrantha ’Bressingham’, 

H. americana, H. cylindrica ‘light-green,’ Н. аmericana ’Syok-fols’ за трирічний період 

нами подається їх біометрична характеристика (табл. 1).  

 

Таблиця 1 

Загальна характеристика роду Heuchera та її видових форм у вергінільному стані 

(середні дані за 2012-2014 рр.) 

Види і сорти Heuchera 

Ширина 

листка, 

см 

Кількість 

листків, 

шт. 

Довжина 

листка, 

см 

Діаметр 

стебла, 

см 

Діаметр 

кореня, 

см 

Довжина 

кореня, 

см 

H. sanguinea `Cometa` 5,1 6-8 3,7 0,61 0,71 4,5 

H. 

sanguinea’Karminnovo-

red’ 

3,6 7-9 3,1 0,81 0,62 3,7 

H. micrantha ’Palace 

рurple’ 
6,5 19 6,2 1, 3 1,1 4,1 

H. americana 6,1 10-12 5,2 0,91 1,7 5,3 

H. sanguinea 5,3 10-13 5,9 0,89 0,88 5,6 

H. micrantha 

’Bressingham’ 
4,3 8-10 3,9 1,12 1,2 6,2 

Н. cylindrica ‘light-green’ 5,4 8-12 4,8 1,9 0,67 6,6 

Н. аmericana ’Syok-fols’ 3,4 7-8 3,4 0,91 0,87 6,9 

НІР05 1,04 2,31 3,1 0,25 0,45 1,44 
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Як видно із таблиці 1, видові форми роду Heuchera у вергінільному стані 

досягають таких розмірів: H. micrantha ’Palace рurple’ – 6,5 см, має найбільший за 

шириною листок, за ним менший за розміром має H. americana – 6,1 см, Н. cylindrica 

‘light-green’ – 5,4 см, і H. sanguinea `Cometa` – 5,1 см, H. sanguinea ’Karminnovo-red’– 

3,6 см. Середні показники Н. аmericana ’Syok-fols’ – 3,4 см, найменша ширина 

листкової поверхні H. sanguinea – 5,3 см, а у H. micrantha ’Bressingham’ – 4,3 см. 

Кількість листків H. sanguinea ‘Cometa’ 6–8 листків, H. sanguinea ’Karminnovo-red’ – 7–

9, H. micrantha ’Bressingham’ – 8–10 листків, H. americana – 10–12 листків, а найбільша 

кількість у H. micrantha ’Palace purple’ – 19 листків як видно із рисунка 4. Найдовший 

листок H. micrantha ’Palace purple’ – 6,2 см, середні довжини листків H. micrantha 

’Bressingham’ – 3,9 см, H. sanguinea `Cometa’ – 3,7 см, а найменша довжина листка H. 

sanguinea Englem. – 3,1 см, H. micrantha ’Palace purple’ – 1,3 см; діаметр стебла 

найбільший H. micrantha ’Bressingham’ – 1,12 см, H. micrantha ’Palace purple’ – 1,3 см, 

H. cylindrica ‘light-green’ – 1,9 см, середні показники діаметрів стебел таких видів і 

сортів H. sanguinea’Karminnovo-red’ – 0,81 см, H. americana – 0,91 см, H. sanguinea – 

0,89 см, H. sanguinea `Cometa` – 0, 61 см. 

Встановили діаметри коренів – H. americana – 1,7 см, H. micrantha ’Palace purple’ 

– 1,1 см, H. micrantha ’Bressingham’ – 1,2 см, є найбільшим діаметром, а середні 

показники діаметрів коренів таких видів і сортів H. sanguinea `Cometa’ – 0,71 см, H. 

cylindrica ‘light-green’ – 0,67, H. sanguinea Englem. – 0,88 см, H. sanguinea ’Karminnovo-

red’ – 0,62 см. Найдовший корінь H. micrantha ’Bressingham’ – 6,2 см, H. americana – 

5,3 см, H. sanguinea – 5,6 см, середні показники H. sanguinea `Cometa’ – 4,5 см, H. 

sanguinea’Karminnovo-red’ – 3,7 см. 

Висновки: 

1. Форма листкової пластинки на протязі вегетаційного періоду змінюється від 

основи до його верхівки. Надземна частина рослини представлена прикореневою 

розеткою із різною кількістю листків. В пазухах листків утворюються маленькі світло-

рожеві, зачаткові бруньки із яких утворюється розетка листків. 

2. Максимально сформована коренева система спостерігається у фазі цвітіння, і 

зберігається у наступні роки. 

3. Коренева система у роду Heuchera стрижневого і змішаного типів. 

Встановлено, що у вергінільному стані кількість листків нараховується від 6 до 19 

штук. Ширина листка найменша H. americana`Syok-fols` – 3,4 см, а у видової форми H. 

micrantha ’Palace рurple’ – найширший листок 6,5 см. А довжина листка за розмірами 

найменша H. sanguinea’Karminnovo-red’ – 3,1 см, а самий довший листок у H. micrantha 

’Palace рurple’ – 6,2 см. 
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Запливана Ю.А. Характеристика рода Heuchera и ее видовых форм 

Исследованы видовые формы рода Heuchera: H. sanguinea ‘Cometa’, H. sangyinea 

Englem. H. micrantha ’Palace рurple’ H. sanguinea ’Karminnovo-red’, H. micrantha 

’Bressingham’, H. americana L. H. cylindrica ‘light-green,’ Н. аmericana ’Syok-fols’  

 

Zaplyvana Yu.A. Characteristics of genus Heuchera and its generic forms 

Generic forms of genus Heuchera were researched over three years: H. sanguinea 

‘Cometa’, H. sangyinea Englem. H. micrantha ’Palace рurple’ H. sanguinea ’Karminnovo-

red’, H. micrantha ’Bressingham’, H. americana L. H. cylindrica ‘light-green,’ Н. аmericana 

’Syok-fols’.  

 

 

 

 

 

УДК 635.9:634.25:631.526.3 

 

МОРФОЛОГО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  

НОВЫХ ИНТРОДУЦИРОВАННЫХ СОРТОВ ДЕКОРАТИВНОГО ПЕРСИКА 

 

Комар-Тѐмная Л.Д. 

Никитский ботанический сад, 298648, г. Ялта, Республика Крым, Российская 

Федерация. 

  

 Декоративный персик является ценной породой для озеленения южной зоны 

садоводства. Он относится к группе красивоцветущих деревьев и дополняет 

малочисленный ассортимент традиционной ранне-весеннецветущей дендрофлоры [6]. 

Современный мировой сортимент этой культуры основан на старинных местных сортах 

Юго-Восточно-Азиатского региона и сравнительно новых селекционных достижениях 

Японии, Китая, Канады, США, Франции, Румынии и нашей страны [2, 7].  

Формирование коллекции декоративных сортов персика в Никитском 

ботаническом саду осуществлялось на основе интродукции и селекции для собрания их 

максимального морфолого-биологического разнообразия и оценки перспективности 

для декоративного садоводства южных территорий России и Украины. В настоящее 

время коллекция насчитывает 85 сортов и, наряду с коллекцией Пекинского 

ботанического сада, является крупнейшим собранием этих растений в мире. В 

последние годы она пополнилась 17 сортами китайского и 5 – японского 

происхождения [1, 3]. 

 Целью данного исследования явилось изучение основных морфологических 

характеристик цветка и кроны новых сортов, а также их хозяйственно ценных 

биологических особенностей. Сортооценка проводилась по общепринятым методикам 

[4, 5]. 

 В результате проведенной оценки установлено, что новые сорта 

характеризуются различными типами крон, силой роста, формой и диаметром цветка, 

числом лепестков, окраской венчика и листьев (табл.). Существенные различия 

отмечены и в сроках цветения. 
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Таблица. 

Характеристика новых интродуцированных декоративных сортов персика 

Сорт Тип 

кроны 

Сила 

роста 

Форма 

цветка 

Диаметр 

цветка 

Число  

лепест

ков 

Окраска 

венчика 

'Bi Tao' Обычная ↑↑ ШХ(П) 42-50(62) 35(42-

63) 

СПР 

'Fei Tao' Обычная ↑↑ ШХ(П) 47(56) 34(58-

83) 

ПК/ 

ПР+ПК 

'Fenhong 

Shanbitao' 

Обычная ↑↑↑ К-Бл 43 22-33 ПР 

'Hanhong Tao' Обычная ↑↑↑ Ч 37-43 23(36-

48) 

ПК 

'Hongyu Chuizhi' Плакучая ↑↑ Бл 35-40(43) 12-16 ПК 

'Jiang Tao' Обычная ↑↑ Бл 40-45(47) 18(13-

19) 

ПК 

'Ju Tao'    Обычная ↑↑ УХ 35-40(45) 

 

13(22-

32) 

ПР 

'Kyoumaiko'   Обычная ↑↑ УХ 35-40(44) 21(33-

40) 

ПК 

'Liangfen 

Shouxing' 

Обычная К Бл 45 22-25 СПР 

'Ningxia Zi Ye'*  Обычная ↑↑↑ Бл 45 24-30 ПК/ ПК+ПР  

'Sahong Tao' Обычная ↑↑ ШХ(П) 47(61) 40(58-

66) 

Б/ПР+ПК 

'Shouhong' Обычная К Бл 43 16-29 ПР 

'Wanbai Tao' Обычная ↑↑ УпХ(П) 44-50(55) 45(55-

68) 

Б 

'Wubao Chuizhi' Плакучая ↑↑ К-Бл 42 18-23 СВР+Р 

'Terutehime' Пилар ↑↑ К-Бл 37-40(47) 25-32 СПР 

'Terutebeni'  Пилар ↑↑ К-Бл 35-40(46) 17-24 ПК 

'Teruteshiro' Пилар ↑↑ Бл 35-40(45) 19(31-

37) 

Б 

'Xiayu Shouxing' Обычная 

 

К Бл 46 23-24 Б+ПР/ПР  

'Yuanping 

Chuizhi' 

Плакучая ↑↑ К 35-37 5-8 Б+ПР/Б 

'Yuanyang 

Chuizhi' 

Плакучая ↑↑ Ч 42 19-22 ПР+Б/Б 

'Zan Fen'   Обычная ↑↑ ШХ(П) 47(56) 45(53-

68) 

ПР 

'Zi Ye Tao' * Обычная ↑↑↑ Бл 45 25-30 ПК 
Условные обозначения: ↑↑↑ – сильнорослый, ↑↑ – среднерослый, К – карлик, Ч – чашевидный, Бл 

– блюдцевидный, К – колоколовидный, Х – хризантемовидный, УПХ – уплощеннохризантемовидный,  

ШХ – широкохризантемовидный, УХ – узкохризантемовидный,  П – пионовидный, Б – белый, СПР – 

светло-пурпурно-розовый, ПР – пурпурно-розовый, ПК – пурпурно-красный,  * – краснолистный. В 

скобках указаны цифры по литературным данным [7]. 

 

Сравнительная оценка новых интродуцированных сортов с прежним составом 

коллекции позволила выделить среди них источники хозяйственно ценных признаков: 
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 по форме цветка:  с пионовидным (широкохризантемовидным) типом 'Zan Fen', 

'Bi Tao', 'Fei Tao', 'Sa Hong Tao', уплощенно-хризантемовидным – 'Wan Bai Tao';  

 по степени махровости : с числом лепестков больше 30 – 'Zan Fen', 'Bi Tao', 'Fei 

Tao', 'Sa Hong Tao', 'Wan Bai Tao'; 

 по окраске цветка: пестроцветковые 'Ning Xia Zi Ye' (красная с розовой), 

'Fei Tao' (красная/интенсивно розовая или красная), 'Sa Hong Tao' (белая с розовой  и 

красной), 'Wu Bao Chui Zhi' (светло-розовая и розовая); 

 по окраске листьев: краснолистные 'Zi Ye Tao', 'Ning Xia Zi Ye'; 

 по форме кроны: пилар ('Terutebeni', 'Terutehime', 'Teruteshiro'), плакучая ('Yuan 

Ping Chui Zhi', 'Hong Yu Chui Zhi',  'Yuan Yang Chui Zhi, ''Wu Bao Chui Zhi'); 

  по силе роста: карлики 'Liang Fen Shou Xing', 'Shou Hong', 'Xia Yu Shou Xing'; 

 по декоративности: 'Ning Xia Zi Ye', 'Zan Fen', 'Wan Bai Tao', 'Bi Tao', 'Fei Tao', 

'Xia Yu Shou Xing', 'Fen Hong Shan Bi Tao'; 

 по  срокам цветения: поздноцветущие 'Bi Tao', 'Fei Tao', 'Sa Hong Tao', 

среднепоздние 'Ning Xia Zi Ye', 'Zan Fen', 'Wan Bai Tao', 'Ju Tao',  'Kyou-maiko' , 'Hong 

Yu Chui Zhi'.  

Таким образом, новые интродуцированные сорта из Китая и Японии 

представляют собой ценные генотипы для озеленения и селекционных программ. 

 

1. Комар-Темная Л.Д. Сравнительная характеристика коллекционных фондов 

декоративного персика (Persica Mill.) Никитского и Пекинского ботанических садов / 

Тез. докл. Междунар. конф. «Современные проблемы ландшафтной архитектуры и 

озеленения», 25-29 октября 2010 г. Ялта  – Ялта, 2010.  

2. Комар-Темная Л.Д. Новые декоративные сорта персика // Сб. науч. трудов 

ГНБС. Генофонд южных плодовых культур и его использование. – 2010. – Т.132. – 

С.79-87. 

3. Комар-Темная Л.Д. Новые интродуцированные декоративные сорта как 

источники ценных морфологических признаков в селекции персика (Persica Mill.) / 

Материалы Международной научной конференции, посвященной 200-летию 

Никитского ботанического сада «Достижения и перспективы развития селекции и 

возделывания плодовых культур». Ялта, 24-27.10. 2011 г. – Ялта, 2011. – С. 24-25. 

4. Методика проведення експертизи сортів персика на відмінність, однорідність, 

стабільність. – Київ, 2000. – С. 59-67. 

5. Темная Л.Д.  К селекционной оценке декоративных признаков персика // Бюлл. 

Никит. ботан. сада. – 1996. – Вып.75. – С. 33-36. 

6. Темная Л.Д.  Сорта персика декоративного // В кн. Помология. Т. 3. – Киев: 

Урожай, 1997. – С. 209-222. 

7. Hu D. Guan shang tao = Ornamental peaches. Beijing : Zhongguo lin ye chu ban she, 

2010.  286 p.  

 

Комар-Тѐмная Л.Д. Морфолого-биологические особенности новых 

интродуцированных сортов декоративного персика 

Приводится характеристика 17 китайских и 5 японских сортов декоративного 

персика, интродуцированных на Южный берег Крыма. Указываются выделенные среди 

них источники 8 хозяйственно ценных признаков. 

 

Komar-Tyomnaya L.D. Morphological and biological features of the new 

introduced varieties of ornamental peach 

The characteristics of 17 Chinese and Japanese 5 ornamental peach varieties, introduced 

to the South Coast of Crimea, are given. 8 sources economically important traits among them 

are marked. 
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УДК 502.753 

 

БИОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РОСТА 

JUNIPERUS FOETIDISSIMA WILLD. В ГОРНОМ КРЫМУ 

 

Коренькова О.О. 

Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского, РФ, Республика 

Крым, Симферополь,  проспект академика Вернадского, 4, 95007, e-mail: 

olesya.dildina@mail.ru  

 

Род можжевельник представлен 67 видами, которые входят в состав 3 секций 

(секция Caryocedrus, секция Juniperus и секция Sabina). На территории Крыма 

распространены природные популяции пяти видов (Juniperus сommunis L., Juniperus 

excelsa L., Juniperus foetidissima Willd., Juniperus oxycedrus L., Juniperus sabina L.) [1].   
J. foetidissima (можжевельник вонючий) – реликтовый средиземноморский 

мезофанерофит. Входит в состав самой многочисленной секции – Sabina. Двудомное 

(реже однодомное) вечнозеленое дерево до 15 м  высотой. Крона – ширококоническая 

или овальная, плотная. Шишкоягоды темно-бурые с сизым налетом около 10 мм 

диаметром, семян 1-2, реже 3. Семена созревают на второй год осенью. Пыление 

микростробил происходит в апреле-мае. Кора коричневая.  Побеги около 1,5 мм 

толщиной четырехгранные. Хвоя чешуевидная около 2 мм длиной, иногда на дереве 

развивается и игловидная хвоя [1, 2, 4, 7, 8].   
Распространен J. foetidissima в восточном Средиземноморье, Кавказе Крыму, 

Турции, Сирии, на Балканском полуострове. Нетребователен к почве. Произрастает на 

щебнистых слаборазвитых почвах меловых отложений. Образует чистые или с 

примесью других пород можжевеловые редколесья [1, 4, 8].   
В настоящее время, в Крыму известна одна популяция, произрастающая на 

территории Крымского природного заповедника на крутых склонах хребта Синаб-Даг. 

Здесь проходит северная граница его ареала.   Общая площадь популяции составляет 

51,6 га. Произрастает J. foetidissima на высоте от 750 до 1300 м н.у.м.. Основной массив 

популяции (34,3 га или 66,5% от общей площади древостоя) находится на высоте от 

850 до 1050 м н.у.м. [1, 4, 5]. 
В верхнем поясе Крымских гор J. foetidissima имеет лесообразующее, 

противоэрозионное и почвозащитное значение [2].   
J. foetidissima имеет природоохранный статус – редкий, узколокализованный с 

ограниченным ареалом [4].   
Предварительные исследования показали, что наиболее вероятными причинами 

изменения численности популяции являются чрезмерно возросшая численность 

копытных, слабое возобновление, низкая конкурентоспособность вида.  

В ходе исследований, проведенных детально-маршрутным методом, были 

обнаружены особи, подвергшиеся негативному воздействию копытными. Из общего 

количества ювинильных особей более 80% имеют повреждения. Они проявляется в 

виде объедания верхушки и обламывании боковых ветвей. Такие травмы обычно 

оставляют олени и косули [6, 9]. 

Так же установлено, что Cornus mas L., часто встречающийся в подлеске 

можжевелового редколесья, является фактором, привлекающим животных. В поисках 

плодов кизила копытные вспахивают землю под взрослыми особями J. foetidissima, не 

давая возможности всходам можжевельника достаточно укорениться.  

Еще одним фактором, лимитирующим численности подроста является орография 

рельефа. Крутизна склона составляет около 40°, в результате чего подрост укореняется 



80 
 

только в расщелинах скал. При этом он часто повреждается осыпающимся грунтом, а 

отдельные особи практически полностью засыпаны слоем камней [6]. 

На основании проведенных исследований можно сделать вывод о необходимости 

проведения мероприятий по оптимизации трофической цепи копытные животные – 

растение в районе произрастания J. foetidissima.   

В целом необходимо расширить исследования биоэкологических особенностей 

роста и развития J. foetidissima с целью разработки комплекса мероприятий по 

сохранению и улучшению жизненного состояния природных популяций данного вида в 

условиях Горного Крыма. 

 

1. Adams, R. P. The junipers of the world: The genus Juniperus. 3rd ed. –  Trafford 

Publ., Victoria, BC, 2011. – 426 с. 

2. Алексеев Ю.Е. Деревья и кустарники. Энциклопедия природы России / Ю.Е. 

Алексеев, П.Ю. Жмылев, Е.А. Карпухина. – М. 1997. – 592 с. 
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7. Крюкова И.В. Редкие растения и животные Крыма: Справ. / И.В. Крюкова. –  

Симферополь: Таврия, 1988. – 176 с. 

8. Новиков А.Л. Определитель хвойных деревьев и кустарников. / А.Л. Новиков. – 

Минск: «Выщэйш. Школа», 1967. – 255 с. 

9. Янушко П.А. Образ жизни крымских оленей и их влияние на естественное 
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Коренькова О.О. Биоэкологические особенности роста Juniperus 

foetidissima Willd. в Горном Крыму 

Выявлены биотические факторы влияющие на роста особей J. foetidissima Willd. в 

Горном Крыму. 

 

Korenkova O.O. Bio-ecological particularities of the growing Juniperus 

foetidissima Willd. in Mountain Crimea 
There were found biotic factors influencing on growing of individuals J. foetidissima in 

Mountain Crimea. 
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УДК 635.9:581.543+58.006 

 

БИОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕКОРАТИВНЫХ ДРЕВЕСНЫХ 

РАСТЕНИЙ В ЯКУТСКОМ БОТАНИЧЕСКОМ  САДУ 

 

Коробкова Т.С. 

Институт биологических проблем криолитозоны СО РАН, ботанический сад, пр. 

Ленина,41, г. Якутск, РФ 

 

Якутский ботанический сад (ЯБС) располагается в местности Чучур-Муран, 

природа которого отражает специфичность и разнообразие растительного покрова 

Центральной Якутии, сформированного под действием резко континентального 

климата в зоне многолетней мерзлоты. 

Интродукция декоративных растений – одно из направлений научно-

исследовательской деятельности ЯБС, которое включает в себя, во-первых, отбор 

декоративных растений среди местной флоры, и, во-вторых, интродукцию растений из 

различных областей.  С 60-х годов прошлого столетия по настоящее время из более 

5000 образцов было отобрано 222 перспективных видов древесных и кустарниковых 

растений, 135 видов рекомендованы для применения в различных областях народного 

хозяйства, из них 92 вида обладают декоративными качествами [1]. Однако, даже через 

50 лет, основное внимание при составлении порайонных ассортиментов для озеленения  

уделено представителям местной дикорастущей флоры.  

По уточненным данным флора Якутии насчитывает 1970 видов высших 

сосудистых растений. На долю дендрофлоры приходится 189 видов [2].  В культуру 

мобилизовано 93 вида, что составляет чуть более половины общего количества (50,5 %) 

[3].   

Выбор источников для интродукции в Якутии первоначально носил 

бессистемный характер, по делектусам выписывались растения различного 

происхождения, вплоть до южных, которые вымерзали в первую же зиму. В 80-х годах 

отбор видов для интродукции принял научный характер. 

Основными методами подбора перспективных для интродукции видов 

декоративных древесных растений являются метод климатических аналогов с учетом 

пяти основных показателей климата, метод родовых комплексов [4,5]. Фенологические 

наблюдения над древесными растениями проводились в соответствии с «Методикой 

фенологических наблюдений в ботанических садах СССР» [6].   

 В настоящее время коллекция древесных видов включает 93 видов местной 

флоры и 135 видов инорайонной флоры, составляющих 24 семейств (табл.1).                                                                                                       

 

Таблица 1 

Таксономический состав коллекций древесных растений ЯБС (по состоянию 2014 г.) 

Таксоны Интродуцировано таксонов 

 

 

Якутская 

флора 

Инорайонная флора Всего 

Семейство 22 15 24 

Род 54 36 56 

Вид 93 135 228 

Гибрид 13 2 15 

Форма 9 2 11 

Сорта 5 44 49 
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Среди декоративных древесных растений преобладают кустарники 87%, из них 

большинство (82%) относятся к лиственным и только 5% - хвойным кустарникам.  

Деревья представлены 9 видами (9%), лианы – 4 видами (4%). Преобладание 

кустарников среди жизненных форм соответствует составу арибофлоры Якутии. 

  У якутских видов древесных растений есть одно, совершенно неоспоримое 

преимущество, все якутские виды очень зимостойки. Поэтому продолжительность 

отбора среди них по декоративным качествам сокращается за счет отсутствия 

необходимости отбирать морозоустойчивые формы. В то же время высокий 

полиморфизм признаков позволяет отбирать наиболее декоративные формы. Так, из 

экспедиции  была отобрана сизая форма Spiraea media.  

Для акклиматизации интродуцированных видов решающее значение имеет их 

зимостойкость. Зимостойкость можно рассматривать как проявление генетической 

программированности организма, сопряженное с ритмом развития растения в 

конкретных климатических и погодных условиях.  Наибольшее количество 

зимостойких видов (I, II балла) отмечено у видов, генетическое происхождение 

которых связано с сибирским,  восточноазиатским и североевропейским ареалами 

(табл. 2) 

 

Таблица 2 

Зимостойкость видов древесных растений различного происхождения прошедших 

испытание в Центральной Якутии 

Происхождение Степень зимостойкости, балл 

I II III IV V VI VII 

Сибирь 53 9 7 4 - 3 - 

Восточная Азия 1 20 11 10 9 16 201 

Средняя Азия - 4 8 2 1 5 75 

Европа 24 7 2 11 6 12 134 

Северная Америка 1 8 1 4 6 4 104 

Итого 79 48 29 31 22 40 514 

 

Виды, имеющие зимостойкость VI и VII баллов непригодны для выращивания в 

Центральной Якутии. Это представители семейств Actinidiaceae, Anacardiaceae, 

Araliaceae, Celastraceae,  Fabaceae,   Juglandaceae,   Magnoliaceae, Rutaceae, 

Thymelaeaceae. 

Максимальный балл зимостойкости (I) имели почти все виды, гибриды и сорта 

якутской флоры, а также 11 интродуцированных видов и 4 их гибрида (Caragana 

arborescens, C. spinosa, Crataegus maximowiczii, Grossularia acicularis, Malus baccata, 

Picea obovata var.caerulea, Sambucus racemosa, Padus virginiana, Ribes alpinum,  R. 

sachalinense, Rosa beggeriana).  

Сравнительный анализ фенологических биоритмов позволил разделить растения 

по группам с различным ритмотипом.  

Ранний ритмотип - вегетация начинается в первой половине мая, при накоплении 

сумм активных температур 97,8˚;  цветение отмечено к концу мая – начале июня при 

сумме активных температур 463,6˚; плодоношение  в первой или второй декаде июня.  

К этому ритмотипу относятся: Ribes triste, R. hudsonianum, R. procumbes, R. nigrum, 

местные сорта смородин, Spiraea betulifolia, S. albiflora, S. dahurica, Padus grayana, 

Sorbaria sorbifolia, Lonicera edulis,  Atragene sibirica, Crataegus chlorosarca. 
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 Средний ритмотип - начало вегетации со второй декады мая, сумма активных 

температур 170,5˚С. В эту группу входят виды: Ribes glabellum, R. palczewskii, R. 

alpinum, R. aureum, R. pauciflorum, инорайонные сорта смородин сибирского и 

дальневосточного происхождения, все виды родов Crataegus,  Rosa, Lonicera, Betula, 

Cotoneaster, Ribes, Spiraea, Padus, Sorbus, Sambucus, Syringa, Sorbocotoneaster, 

Caragana, Populis, Hippophae, Prunus. По срокам цветения и плодоношения виды 

делятся на подгруппы в зависимости от сроков цветения и плодоношения.  

Поздний ритмотип - начало вегетации отмечено в третьей декаде мая, при сумме 

активных температур 284,8 градусов, цветение - 613˚С. Это Ribes atropurpureum,  Rosa 

beggeriana, Berberis crataegina, Purys ussuriensis, Acer ginnala. 

Зимостойкость видов в пределах групп различна. Так в группе с поздним ритмом 

развития Ribes atropurpureum подмерзает каждую зиму (зимостойкость – III балла), а 

Rosa beggeriana, исключительно зимостойкий вид, начинает вегетацию позже всех 

видов роз, цветет обильно и продолжительно вплоть до наступления первых 

заморозков, плодоношение растянутое.  

Анализ многолетних фенологических наблюдений показал, что у интродуцентов 

нет четкой взаимосвязи между сроками начала вегетации и их зимостойкостью. Spiraea 

betulifolia и S. albiflora относятся к группе видов с ранним началом вегетации, однако 

зимостойкость первой III балла, а второй – I балл. Ритм развития Cotoneaster lucidus  и 

C. megalocarpus  почти синхронен. Однако C. megalocarpus  достаточно зимостоек (II), 

а C. lucidus подмерзает даже в сравнительно «теплые» зимы. 

 Из деревьев ежегодно цветут большинство видов родов Betula, Populus. Из видов, 

относящихся к небольшим деревцам или высоким кустарникам, цветут представители 

родов Crataegus, Malu,s Padus, Salix, Sorbus. Из кустарников ежегодно цветут 

представители рода Berberis, Caragana, Ribes, Rosa, Spiraea, Cotoneaster. 

Из местных видов самое раннее цветение наблюдается у Larix cajanderi, Populus 

tremula, Salix vimmalis - 17-21 мая, самое позднее у Sorbaria sorbifolia, Spiraea salicifolia - 

8-15 июня. Из инорайонных интродуцентов раньше всех цветут Hippophae rhamnoides, 

Ribes hudsonianum - 29 мая - 6 июня, позже всех - Clematis paniculata, Acer ginnala, 

Lonicera gibbiflora - 28 июня - 10 июля. Большинство инорайонных видов вступает в 

фазу цветения 10-20 июня. Самый короткий период цветения отмечен у Populus 

tremula, Larix cajanderi, Picea obovata (3-5 дней), самый продолжительный у 

Pentaphylloides fruticosa, Rosa rugosa, R. Beggeriana,  Solarium kitagavae (60-90 дней).  

По срокам цветения все декоративные виды разделены на группы: весенне-

раннелетнего цветения (89 видов); летнего цветения (51); летне-осеннего цветения (11) 

и  группу весенне-летне-осеннего цветения (2 вида). 

Несмотря на достаточно обширный состав видов, рекомендуемый для озеленения, 

используются 21 видов  высокоустойчивых к низким температурам и засоленности 

почв: Larix cajanderi, Pinus sylvestris, Betula alba, Rosa acicularis, Salix pseudopentandra, 

S. bebbiana, S. boganidensis, S. viminalis, S. brachypoda, S. taraikensis, Sambucus sibirica, 

Picea obovata. Среднеустойчивые: Crataegus dahurica, Sorbus sibirica, Pícea ábies, Padus 

avium, также инорайонные виды:  Malus baccata,  Caragana arborescens,  Rosa 

beggeriana,  Ribes alpinum,  Berberis amurensis, Sorbaria sorbifolia. Из них «часто» и 

«очень часто» - только 6 видов, которые и составляют основу зеленых насаждений 

(80%) [7]. 
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Коробкова Т.С. Биоэкологические особенности декоративных древесных 

растений в Якутском ботаническом саду 

В статье представлены результаты изучения 93 видов аборигенной флоры и 135 

видов древесных растений из других областей. Изучены фенологические фазы, период 

цветения. Определяющим фактором для успешной интродукции в Якутию, является 

высокая зимостойкость растений. 

 

Korobkova T.S. Biological and ecological features of ornamental woody plants in 

Yakutsk botanical garden 

   Results of introduction of woody flora in Central Yakutia are presented.  93 species of 

native flora and 135 species of wood plants from other region have been studied on 

phonological phases, flowering. Winter hardiness of plants defines success introduction in 

areas of Yakutia region.  

 

 

 

 

 

УДК 58.006 

 

ФЕНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АБОРИГЕННЫХ ВИДОВ ДЕНДРОПАРКА 

КРЫМСКОГО ПРИРОДНОГО ЗАПОВЕДНИКА 

 

Мамроцкая  И.Н., Руденко М.И. 

Крымский природный заповедник, РФ, Республика Крым, г. Алушта, 

ул. Партизанская, 42 

 

Дендропарк Крымского природного заповедника располагается на северо-

западной окраине г. Алушта в 2 км от побережья на юго-западном склоне на высоте 170 

м над уровнем моря. Территория дендропарка площадью 5 га условно складывается из 

трех парков. Нижний парк создавался в 70-х годах XX столетия вокруг нового здания 

управления Крымского природного заповедника рядом с небольшим Старым парком 

бывшей усадьбы И.С. Игумнова конца XIX в. [2]. Верхний парк заложен в 80-х годах 

XX в. Весь комплекс устроен в ландшафтном стиле. 

Исследовали состояние растительности дендрозоопарка Крымского природного 

заповедника, территория которого согласно Проекту организации [Проект] отнесена к 

Изобильненскому лесничеству (квартал 336). Фенологические наблюдения за 

развитием древесных и травянистых растений велись по методике 

С.М. Преображенского [4]. 
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Состав флоры дендропарка насчитывает 139 видов древесно-кустарниковых и 234 

вида травянистых растений [3]. Из 139 видов древесно-кустарниковых растений 67 

видов (48%) являются аборигенами южнобережной флоры, из них 30 видов – 

дикорастущие, произраставшие на территории до создания парка. Травянистые виды 

дендропарка - в большей степени дикорастущие аборигенные виды полуострова. 

Самыми старыми растениями дендропарка являются пять экземпляров Cedrum 

atlantica (Endl.) G.Manetti ex Carriere возрастом около 140 лет и несколько Cupressus 

sempervirens L. возрастом около 100 лет [2]. 

В строительстве парка использованы уже существующие природные 

фитокомплексы. Это участки пушистодубово-грабинникового шибляка, с участием 

Pistacia mutica Fisch.et C.A. Mey., характерные для приморского пояса растительности 

Крыма [1]. Эдификатором фитоценоза является Quercus pubescens Willd. порослевого 

происхождения высотой 5–7 м, диаметром до 20 см. Во втором ярусе преобладает 

Carpinus orientalis Mill., часто встречается Pistacia mutica, Pyrus elaeagrifolia Pall., 

Prunus armeniaca L., Amygdalus communis L. В третьем ярусе доминирует Paliurus 

spina-christi Mill., Rosa canina L., Jasminum fruticans L., Crataegus rhipidophylla 

Gandoger, Crataegus pallasii Griseb., Clematis vitalba L., Cotinus coggygria Scop., Ruscus 

ponticus Woronov ex Grossh. Реже встречается Cornus mas L., Crataegus germanica (L.) 

O.Kuntze. Травянистый ярус довольно многообразен, есть виды, включенные в 

охранные списки: Limodorum abortivum (L.) Sw., Galantus plicatus M.Bieb., Crocus 

angustifolius Weston. 

С 1999 года в дендропарке проводятся фенологические наблюдения за местными 

и экзотическими видами, с 2005 года наблюдениями охвачено 60 видов. Наибольший 

интерес представляют изменения в сроках фенологических фаз у местных видов, 

наиболее приспособленных к колебаниям погодных условий. В таблице 1 представлены 

средние многолетние значения фенологических фаз десяти основных аборигенных 

видов растений, собранные за период с 2000 по 2013 годы, и данные за 2013 г. Разница 

средних многолетних значений и значений за 2013 г. представлена в сутках, с 

положительным знаком (+) , что означает более раннее наступление фенофазы, с 

отрицательным знаком (-) – более позднее. 

Сравнительные значения дают наглядную картину прохождения аборигенными 

видами важнейших фенофаз индивидуального развития в течение 2013 года при 

одинаковых климатических и геофизических условиях произрастания. Так у Quercus 

pubescens, Carpinus orientalis, Pyrus elaeagrifolia, Cornus mas, Crataegus pentagyna  в 

2013 году большая часть показателей имеет небольшие отличия от средних 

многолетних значений, от 0 до 4 суток. 

 

Таблица 1  

Средние многолетние значения наступления основных фенофаз и данные 2013 г. у 

аборигенных дикорастущих видов дендропарка 

№
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Quercus pubescens  

Средние многолетние 

значения (СМЗ) 

 

19.04 

 

 

02.05 

 

 

20.04 

 

 

27.04 

 

 

07.05 

 

 

15.09 

 

 

01.11 
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Данные 2013г. 

Сравнение со  СМЗ 

22.04 

-3 

05.05 

-3 

24.04 

-4 

29.04 

-2 

03.05 

+4 

19.09 

-4 

24.10 

-8 

2 

Carpinus orientalis 

СМЗ 

Данные 2013г. 

Сравнение со  СМЗ 

 

15.04 

14.04 

+1 

 

25.04 

25.04 

0 

 

14.04 

16.04 

+2 

 

20.04 

19.04 

+1 

 

25.04 

22.04 

+3 

 

06.09 

19.09 

-13 

 

23.10 

19.10 

+4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3 

Pistacia mutica  

СМЗ 

Данные 2013г. 

Сравнение со  СМЗ 

 

04.05 

03.05 

+1 

 

22.05 

14.05 

+8 

 

22.04 

– 

– 

 

02.05 

– 

– 

 

10.05 

– 

– 

 

10.09 

– 

– 

 

10.10 

07.10 

+3 

4 Pyrus elaeagrifolia  

СМЗ 

Данные 2013г. 

Сравнение со  СМЗ 

 

07.04 

12.04 

-5 

 

26.04 

25.04 

+1 

 

17.04 

16.04 

+1 

 

24.04 

20.04 

+4 

 

04.05 

05.05 

+1 

 

27.08 

07.09 

-11 

 

16.10 

07.10 

+9 

5 Arbutus andrachne  

СМЗ 

Данные 2013г. 

Сравнение со  СМЗ зн. 

 

15.05 

25.04 

+20 

 

– 

 

19.04 

28.04 

+11 

 

26.04 

14.04 

+12 

 

15.05 

09.05 

+6 

 

04.10 

22.10 

-18 

 

– 

6 Paliurus spina-christi  

СМЗ 

Данные 2013г. 

Сравнение со  СМЗ 

 

03.05 

29.04 

+4 

 

14.05 

14.05 

0 

 

27.05 

21.05 

+6 

 

04.06 

27.05 

+8 

 

25.06 

13.06 

+12 

 

07.08 

– 

– 

 

11.10 

09.10 

+2 

7 Cornus mas  

СМЗ 

Данные 2013г. 

Сравнение со  СМЗ 

 

15.04 

06.04 

+9 

 

27.04 

25.04 

+3 

 

01.03 

04.03 

-3 

 

13.03 

18.03 

-5 

 

07.04 

08.04 

-1 

 

– 

 

24.10 

07.10 

+17 

8 Rosa canina 

СМЗ 

Данные 2013г. 

Сравнение со  СМЗ 

 

31.03 

07.03 

+24 

 

17.04 

22.04 

-5 

 

14.05 

05.05 

+10 

 

20.05 

14.05 

+6 

 

28.05 

30.05 

-2 

 

31.08 

23.08 

+8 

 

21.10 

14.10 

+7 

9 Crataegus pentagyna  

СМЗ 

Данные 2013г. 

Сравнение со  СМЗ 

 

19.04 

07.04 

+12 

 

23.04 

29.04 

-6 

 

15.05 

13.05 

+2 

 

19.05 

17.05 

+2 

 

30.05 

29.05 

+1 

 

16.09 

11.09 

+5 

 

22.10 

22.10 

0 

10 Jasminum fruticans 

СМЗ 

Данные 2013г. 

Сравнение со  СМЗ 

 

06.04 

04.04 

+2 

 

05.05 

14.05 

-9 

 

05.05 

29.04 

+6 

 

14.05 

05.05 

+9 

 

28.05 

21.05 

+7 

 

29.08 

05.09 

-7 

 

03.11 

14.10 

+20 

 

Климатические условия в 2013 г. на ЮБК были в целом благоприятными для 

развития растений, о чем свидетельствует вполне стабильная ситуация в плане 

прохождения растениями фенофаз. 

В 2013 году у Pistacia mutica наблюдалось отсутствие цветения и плодоношения в 

дендропарке и в Алуште, что, скорее всего, явилось причиной наступления фенофазы 

облиствения на 8 суток раньше средних многолетних значений. Сравнительно теплые 

периоды зимы и начала весны могли быть причиной наступления у Rosa canina, Arbutus 

andrachne фаз зеленения, цветения раньше (от 6 до 24 суток) средних многолетних 

значений. У Jasminum fruticans, Paliurus spina-christi фенофазы цветения в 2013 г. 

наступили раньше средних многолетних значений на 6-12 суток. Значительные 

отклонения от средних многолетних данных в связи с теплыми климатическими 
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условиями зимы и весны у Arbutus andrachne, Jasminum fruticans, Paliurus spina-christi 

могут быть связаны со средиземноморским происхождением, т.к. на ЮБК эти растения 

произрастают на северной границе ареала. 

Анализ сравнительных данных аборигенных видов дендропарка можно проводить 

ежегодно на основе уже имеющихся средних многолетних значений, что позволит 

наблюдать картину адаптивных особенностей видов растений приморского пояса 

растительности. 
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Мамроцкая И.Н., Руденко М.И. Фенологические особенности аборигенных 

видов дендропарка Крымского природного заповедника 

 В статье дается краткая характеристика дендропарка, история его создания. 

Приводятся средние многолетние значения фенофаз десяти аборигенных видов 

растений парка. 

 

Mamrotskaya I.N, RudenkoM.I. The phenological characteristics of native species 

of the Crimean Nature Reserve`s arboretum  

The article gives a brief description of the arboretum, the story of its creation. We 

calculated the average values of phenological stages of ten native plant species of the park. 
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ЭПИДЕРМАЛЬНЫЕ СТРУКТУРЫ  

НЕКОТОРЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПОДСЕМЕЙСТВА LAMIOIDEAE 

 

Петришина Н. Н., Бирюлева Э. Г. 

Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского, РФ, Республика 

Крым, Симферополь, пр-кт. академика Вернадского, 4, 295007 

 

По данным группы филогении покрытосеменных (APG III) семейство 

Губоцветные (Lamiaceae) насчитывает 236 родов и 7173 вида [14]. Являясь одним из 

самых многочисленных во флоре Крыма, данное семейство представляет большой 

интерес с точки зрения уточнения его таксономии [4, 7, 10, 12, 13]. 
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Е. В. Вульф для Крыма выделяет в семействе 34 рода и 109 видов, из которых 

представители четырех родов – окультуренные [4]. В работе Н. И. Рубцова количество 

родов уменьшено до 32, а видов насчитывается 110 − шесть видов в составе пяти родов 

отмечены им как окультуренные [10]. А. В. Ена, используя современные подходы в 

классификации, сократил количество родов до 26, а видов − до 102 [7]. В их числе − 4 

вида эндемики и 4 – неофиты. При этом некоторые роды переименованы, отдельные 

виды отмечены как синонимы или выделены в подвиды, 4 вида, приводимые для 

Крыма ранее другими авторами, в списке отсутствуют [4, 7]. 

Семейство Lamiaceae разделено на несколько подсемейств. Однако их количество 

также остается спорным. Х. Мельхиор выделяет девять подсемейств, а Р. Вундерлих 

сократил их число до шести [12]. При этом наиболее многочисленным и эволюционно 

продвинутым является подсемейство Lamioideae. По данным А. Л. Тахтаджяна данное 

подсемейство включает 30 родов, из которых 20 встречается в Крыму (по Н. И. 

Рубцову) и 19 видов – из списка А. В. Ены [7, 10]. 

Таким образом, система семейства Губоцветные до сих пор несовершенна и 

находится в стадии разработки. 

Одним из видоспецифичных признаков представителей семейства Губоцветные 

является наличие на различных органах растений железистых и простых волосков [1-3, 

6, 8]. В то же время железистые структуры обусловливают присутствие в растениях 

эфирного масла и тем самым определяют практическую ценность дикорастущих и 

интродуцированных видов. Наличие эфирного масла в представителях Губоцветных 

определяет их использование в качестве технических, лекарственных и ароматических 

растений [9]. 

Массовый сбор сырья лекарственных и эфиромасличных растений семейства 

Губоцветные привел к сокращению их площадей в дикорастущей флоре, поэтому также 

возникает необходимость всестороннего изучения видов с целью выяснения 

адаптивных возможностей, которые могут быть использованы при их интродукции [9]. 

Учитывая то, что характер опушения может служить дополнительным 

диагностическим признаком при определении вида, мы предприняли попытку 

систематизировать различные типы трихомов, покрывающие вегетативные органы 

губоцветных в подсемействе Lamioideae. 

Изучались надземные вегетативные органы дикорастущих и интродуцированных 

видов подсемейства Lamioideae: Elsholtzia stauntonii Henth.; Melissa officinalis L.; 

Mentha longifolia (L.) L.; Nepeta cataria L.; N. transcaucasica Grossh.; N. grandiflora M. 

Bieb.; Origanum vulgare L.; Salvia sclarea L.; Sideritis montana L.; S. taurica Steph. ex 

Willd., выделенная у А. В. Ены [4]  как S. syriaca subsp. taurica (Steph. ex Willd.) 

Gladkova; Stachys lanata Jacg.; S. betonicifolia Rupr.; Thymus vulgaris L. 

Исследования проводили на свежем и фиксированном материале. Препараты 

готовили по общепринятой методике с окрашиванием срезов флороглюцином и 

концентрированной соляной кислотой [11]. Качественную реакцию на содержание 

эфирного масла осуществляли с использованием реактива Шифа [5]. 

Анатомическое строение листа и стебля исследованных растений имеет общие 

черты [1, 2, 3, 8]. Отмечено наличие мезоморфных и ксероморфных признаков. В 

частности, к мезоморфным признакам можно отнести дорзовентральность в строении 

мезофилла, развитую систему межклетников в листе и наличие устьиц на его нижней 

эпидерме, а к ксероморфным − утолщенные наружные стенки эпидермы, хорошо 

развитую кутикулу, наличие опушения, локализацию эфирного масла. 

Необходимым и важным этапом изучения эфиромасличных растений семейства 

Губоцветные является описание различных типов трихомов, покрывающих надземные 

органы растений.  

Все разнообразие трихомов у изученных растений разделено на две группы: 

железистые и нежелезистые (кроющие). Топография волосков, их строение и размеры 
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определяют разные типы опушения, которые являются важными морфологическими 

признаками растений [1-3, 6]. 

Среди кроющих трихомов в подсемействе Lamioideae нами выделены простые 

неветвящиеся одноклеточные и однорядные многоклеточные (2-5 клеточные) и 

ветвящиеся волоски (Elsholtzia stauntonii). Клетки эпидермиса, лежащие в основании 

трихомов, нередко обнаруживают другую форму и размеры по сравнению с 

остальными. Наиболее ярко признак опушения нежелезистыми волосками выражен у 

Sideritis taurica, что проявляется в его густом «войлочном» опушении. Оттопыренные 

курчавые белесые или бледно-фиолетовые волоски имеет Nepeta transcaucasica, а 

белые прижатые – характерны для N. grandiflora. 

Помимо кроющих, у всех изученных растений, выявлены различные формы 

экзогенных железистых структур – это трихомы с одно-, двухклеточной ножкой и 

одноклеточной головкой − у Melissa officinalis, Mentha longifolia, Salvia sclarea, Sideritis 

taurica, S. montana, Stachys betonicifolia, S. lanata., Nepeta cataria, N. transcaucasica, N. 

grandiflora, Thymus vulgaris; с многоклеточной головкой (четырех-, восьмиклеточной) 

выявлены у всех изученных видов; с одно-, двухклеточной ножкой и двух-, 

четырехклеточной головкой обнаружены у Sideritis taurica, S. montana; с 

четырехклеточной ножкой и двух-, четырехклеточной головкой –  у Sideritis taurica. 

У всех видов отмечены сидячие железки с одно-, двух-, четырех-, 

восьмиклеточной головкой, в числе которых железка с восьмиклеточной головкой и 

очень короткой ножкой у Salvia sclarea. Все варианты железок выявлены у Elsholtzia 

stauntonii; одноклеточные железки также обнаружены на органах Thymus vulgaris; 

железки с восьмиклеточной головкой имеются у всех изученных видов. 

Эволюционная продвинутость подсемейства Lamioideae подтверждается 

характером опушения, который проявляется в наличии разнообразных трихомов и 

железок. 

Топография железистых структур и их встречаемость также различны, как и их 

форма. Наибольшее количество кроющих и железистых образований приурочено к 

главной и боковым жилкам листьев. Стебель по сравнению с листом имеет меньшую 

плотность распределения экзогенных эпидермальных структур.  

 Выводы: 

1. Определен характер опушения органов растений, который проявляется в 

наличии нежелезистых и железистых волосков различной формы, что подтверждает 

продвинутость подсемейства Lamioideae. 

2. Установлено наличие ветвящихся и простых неветвящихся одноклеточных и 

однорядных многоклеточных кроющих трихомов. 

3. Выявлены экзогенные железистые структуры: сидячие железки с 

многоклеточной (одно-, двух-, четырех-, восьмиклеточной) головкой; железистые 

волоски с одно-, двухклеточной ножкой и одноклеточной головкой; с многоклеточной 

головкой (четырех-, восьмиклеточной); с одно-, двухклеточной ножкой и двух-, 

четырехклеточной головкой; с четырехклеточной ножкой и двух-, четырехклеточной 

головкой. 

4. Выявленные ксероморфные признаки растений свидетельствуют об адаптивной 

возможности исследованных видов, что позволяет интродуцировать их в различные 

почвенно-климатические зоны Крыма. 
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Петришина Н. Н., Бирюлева Э. Г. Эпидермальные структуры некоторых 

представителей подсемейства Lamioideae 

 Изучено 12 видов растений подсемейства Lamioideae. Выявлены общие 

принципы анатомического строения надземных вегетативных органов растений, 

отмечены черты мезо- и ксероморфности. Характер опушения определяется наличием 

двух типов трихомов: железистых и кроющих. Выявлены ветвящиеся и простые 

одноклеточные и одноряные многоклеточные кроющие волоски. Секреторные 

структуры представлены железками и железистыми трихомами различного строения. 

 

Petrishina N. N., Birulova E. G. The epidermal structures of some representatives 

of the subfamily Lamioideae 

 It was studied 12 species of plants of the subfamily Lamioideae.   General principles 

of anatomical structure above ground vegetative organs of plants were identified, meso - and 

xeromorphic features were noticed. Features of trichomes are determined by the presence of 

two types of trichomes: glandular and coverts. Branched and simple unicellular and single 

row multicellular covering trichomes were identified. Secretory structure is presented by 

glands and glandular trichomes with different structure. 
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ЗИМОСТОЙКОСТЬ ВИДОВ СИРЕНИ (SYRINGA L.)  

В УСЛОВИЯХ БАШКИРСКОГО ПРЕДУРАЛЬЯ 

 

Полякова Н.В. 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Ботанический 

сад-институт Уфимского научного центра Российской академии наук, 450080, РФ, 

г. Уфа, ул. Менделеева, 195, корп. 3 

 

Зимостойкостью называют устойчивость растений к комплексу неблагоприятных 

факторов в зимний период, а именно: минимальная температура воздуха и почвы 

зимой, продолжительность сильных морозов, сумма отрицательных температур в 

холодную часть года, колебания суточных температур в конце зимы и в период 

оттепелей. Зимостойкость является одним из важнейших факторов успешности 

интродукции и дальнейшего культивирования новых видов и сортов в данном регионе. 

Наблюдения за зимостойкостью 11 интродуцированных видов и подвидов  сирени 

на территории ботанического сада определялась на протяжении 9 лет по 7-балльной 

шкале, разработанной в Главном ботаническом саду РАН для древесных растений: I – 

растения не обмерзают, II – обмерзает не более 50% длины однолетних побегов, III – 

обмерзает от 50 до 100% длины однолетних побегов, IV – обмерзают более старые 

побеги, V – обмерзает надземная часть до снегового покрова, VI – обмерзает вся 

надземная часть, VII – растения вымерзают целиком [1]. 

Как видно из таблицы, все виды сирени в основном зимостойки. Однако в 

условиях аномальных зим (как, например, в 2006-2007 гг.), отличающихся резкими 

перепадами температур, у некоторых видов (особенно S. pubescens и S. sweginzowii) 

зимостойкость снижается до III-IV баллов, что соответствует обмерзанию однолетних 

побегов (до 100% длины) и более старых стволиков. Двухлетний саженец  S. x chinensis, 

выращенный из семян и зимующий в контейнере в условиях открытого грунта, в 

суровую зиму 2009-2010 гг, когда температура воздуха на протяжении 2-х недель 

держалась на уровне –40 –45ºС, вымерз полностью. Большинство повреждений в 

зимнее время отмечается у старых коллекционных экземпляров, долгое время (1980-

1990-е гг.) не подвергавшихся омолаживающей обрезке или ослабленных болезнями. 

Молодые же растения, вступившие в генеративный возраст, даже очень суровые зимы 

переносят хорошо. Особенно высокой устойчивостью к условиям зимовки (в т.ч. к 

низким температурам) отличаются дальневосточные виды – S. reticulata ssp. amurensis , 

S. reticulata ssp. reticulata и S. wolfii, а также S. vulgaris и ее сорта. У S. emodi и S. 

velutina даже в суровые зимы зимостойкость оценивается не ниже III баллов. Иногда 

подмерзают, но в целом довольно устойчивы к низким температурам S. josikaea, S. x 

henryi, S. komarowii, S. pubescens и S. sweginzowii.  

Если сравнивать наши данные по зимостойкости с данными из регионов с 

континентальным или резко континентальным климатом, то, например, в 

Новосибирске (Центральный сибирский ботанический сад) S. emodi абсолютно 

зимостойка [2], тогда как в нашем регионе слегка подмерзает. Зимостойкость S. vulgaris 

у нас оценивается I-II баллами, а в Новосибирске характеризуется II-III баллами. 

Показатели зимостойкости сиреней в условиях Красноярского края – I-II балла, у S. 

sweginzowii – даже III балла [3], что вполне сравнимо с нашими данными. В Якутском 

ботаническом саду S. josikaea вполне зимостойка, только в самые суровые зимы у нее 

подмерзают верхушки побегов. В Москве (ГБС РАН) виды, представленные в нашей 

коллекции, зимостойки [4]. 

В Ботаническом саду Самарского госуниверситета и в Челябинской области 

полностью зимостойки 7 и 5 видов сирени соответственно, общих для коллекций Уфы, 
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Самары и Челябинска, – S. reticulata ssp. amurensis, S. x henryi, S. josikaea, S. komarowii, 

S. sweginzowii, S. vulgaris, S. wolfii [5; 6].  

Таким образом, интродуцированные  в Башкирском Предуралье виды сирени 

характеризуются более или менее сходными показателями зимостойкости в сравнении 

с другими регионами. Менее зимостойкие виды – S. pubescens (серия Pubescentes) и S. 

sweginzowii (Villosae) – ведут происхождение из Восточно-Азиатского региона 

(Северный Китай). Однако, обычно отмечаемой закономерности при интродукции 

древесных растений, когда виды более южного происхождения отличаются 

пониженной зимостойкостью [7], в случае с интродуцированными в Башкирском 

Предуралье сиренями не наблюдается. Возможно, в данном случае это объясняется 

общим происхождением из некогда единого, хотя и обширного евразийского ареала [8; 

9].  

 

Таблица.  Зимостойкость интродуцированных видов сирени в ботаническом саду 

г. Уфы. 

Вид Зимостойкость 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Syringa reticulata 

(Blume) H. Hara ssp. 

amurensis (Rupr.) P.S. 

Green et M.C. Chang 

I I-II I-III I I I I-II I 

 

I 

Syringa reticulata 

(Blume) H. Hara ssp. 

reticulate 

I I-III I-III I I III-IV I-II I 

I 

S. emodi Wall I II I-III I-II I I I-II I I 

S. x henryi C.K. 

Schneid. 
II III IV II I I I I 

I 

S. josikaea J. Jacq. ex 

Rchb. 
I III I-IV I-III I III-IV I-II I 

I 

S. komarowii C.K. 

Schneid. 
I III IV I I I- III I-II I 

I 

S. pubescens  Turcz. III IV IV II I I I I I 

S. sweginzowii Koehne 

et Lingelsh. 
I IV IV II I I I-II I 

I 

S. wolfii C.K. Schneid. II III-IV III I I I-II I-II I I 

S. velutina Kom. II III III I I I-III I I I 

S. vulgaris L. I III III I-II I II I I II 
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Полякова Н.В. Зимостойкость видов сирени (Syringa L.) в условиях 

Башкирского Предуралья 
В данной статье приведены результаты многолетних наблюдений за 

зимостойкостью 11 видов и подвидов сирени в Уфимском ботаническом саду. 

 

Polyakova N.V. Winter hardiness of species of lilac (Syringa L.) in condicions of 

the Bashkir Cis-urals 

In this article results of long-term supervision over winter hardiness of 11 species and 

subspecies of lilac in the botanical garden of Ufa are given. 

 

 

 

 

 

УДК 631.529:582.971.1 (470.620) 

 

ЭКОЛОГО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИНТРОДУЦЕНТОВ  

РОДА ВЕЙГЕЛА В УСЛОВИЯХ Г. КРАСНОДАРА 

 

Савенко А.В., Чукуриди С.С. 

Кубанский государственный аграрный университет, РФ, г. Краснодар, 

ул. Калинина, 13 

 

Вейгела (Weigela)  – однодомный декоративный листопадный кустарник 

семейства Жимолостных (Caprifoliaceae). Род вейгела включает 15 видов 

красивоцветущих кустарников, ареал которых полностью локализован в Восточной 

Азии [4]. Куст раскидистый, от 0,5 до 2 м высотой и  приблизительно такого же 

диаметра. Листья вейгелы супротивные, простые, пильчатые. В зависимости от сорта 

листья вейгелы могут быть темно-зеленого или экзотического пурпурного цвета. 

Встречаются также сорта с необычными листьями – зелеными с белым окаймлением. 

Цветки обоеполые, крупные (до 5 см), преимущественно фиолетово-розовые, но могут 

быть белыми или кремовыми, трубчатой формы, с  воронковидным зевом. Цветки 

иногда одиночные, но чаще в небольших группах от  2 до 6 штук. В условиях города 

Краснодара ранние сорта зацветают в третьей декаде мая, а поздние — в первой 

половине июня. Вейгела склонна к повторному цветению. В течение лета на месте 

цветков формируются плоды — сухие удлиненные коробочки до 2-3 см, в которых 

к концу осени обычно вызревают округлые семена с крылышком по краю [3].  

Объектом исследований являлась коллекция видов вейгелы, интродуцентов 

Садового центра при Северо-Кавказском зональном научно-исследовательском 

институте садоводства и виноградарства в         г. Краснодаре. Жизненная форма всех 

изученных видов – лиственные листопадные кустарники.  
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Таблица 1 – Характеристика интродуцентов рода Вейгела, 2011-2013 гг. 

 

В 2011-2013 гг. проведено сравнительное изучение роста, развития, 

зимостойкости и декоративности видов и сортов вейгелы, выявление их адаптационных 

возможностей. Нами велись фенологические наблюдения за интродуцентами рода 

вейгела по методикам Главного ботанического сада РАН им. Н.В. Цицина [2]. 

Отмечались основные фазы развития вегетативных и генеративных органов, 
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Вейгела 

цветущая  

(W. florida) 

Nana 

Variegata 

0,8-

1,5 

2,5-

3,0 
4 5 5 

Не 

обнаружено 

Тля, мучнистый 

червец, 

паутинный клещ, 

листогрызущие 

вредители 

Вейгела 

цветущая  

(W. florida) 

Nana 

Purpurea 

0,8-

1,0 

0,6-

1,0 
4 3 5 

Не 

обнаружено 
Не обнаружено 

Вейгела 

гибридная 

(W. hybrida 

Jaeg.) 

Bristol Ruby 

1,2-

2,5 

2,5-

3,0 
5 5 4 

Не 

обнаружено 

Тля, мучнистый 

червец 

Вейгела 

гибридная 

(W. hybrida 

Jaeg.) 

Candida 

1,5-

2,0 

3,0-

3,5 
5 5 5 

Не 

обнаружено 

Тля, 

листогрызущие 

вредители 

Вейгела 

гибридная 

(W. hybrida 

Jaeg.) 

Olimpik 

flame 

1,2-

1,5 

2,0-

2,5 
5 4 4 

Не 

обнаружено 

Тля, единичные 

особи цикадки 

Вейгела 

цветущая 

(W. florida) 

Alexandra 

1,0-

1,2 

до 

1,0 
5 3 4 

Не 

обнаружено 
Не обнаружено 
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учитывалось отношение к экологическим факторам – засухоустойчивость, 

зимостойкость, устойчивость растений к болезням и вредителям [1]. 

Исследования динамики роста побегов различных видов и сортов вейгелы при 

культивировании в одних и тех же условиях показали его зависимость от 

биологических особенностей вида и погодных условий вегетационного периода.  

Вейгела гибридная сорта Candida, в сравнении с другими видами и сортами, 

характеризуется более интенсивной скоростью роста, что в благоприятные годы 

приводит к более раннему цветению. Наиболее медленная динамика роста побегов 

отмечена у вейгелы цветущей сортов Nana purpurea и Alexandra. Эти сорта больше 

других подмерзали и страдали от перепадов температур, в связи с чем их 

рекомендуется на зиму укрывать. Наиболее зимостойкими из изученных видов и сортов 

оказались вейгела цветущая сорта Nana variegata, вейгела гибридная сортов Bristol Rubi 

и Candida, что позволяет рекомендовать эти сорта для широкого использования в 

рекреационных посадках в условиях г. Краснодара. 

У всех изученных сортов набухание почек и начало облиствения побегов в 2013 

начиналось раньше, по сравнению с данными за 2012 год. Это объясняется различными 

погодными условиями и температурным режимом в годы исследований. Так как для 

наступления фенологической фазы растению необходимо определенное количество 

тепла, то в связи с ранним наступлением весны 2013 г. и более высокими 

температурами в этот период, растения вейгелы быстрей накапливали необходимое им 

тепло. Теми же факторами объясняется и более раннее развитие генеративных органов, 

но в то же время менее продолжительное (в среднем 2,5-3 недели) цветение растений 

вейгелы из-за раннего наступления периода жаркого лета в 2013 году исследований. 

Погодные условия летнего периода 2013 года отличались умеренными 

температурами, в связи с чем на многих сортах в июле наблюдалось повторное 

цветение. В годы с жарким летом повторное цветение вейгелы ограничивается 

несколькими цветками на растении. 

При изучении эколого-биологических особенностей интродуцентов, оценка 

устойчивости растений к болезням и вредителям позволяет более точно определить 

перспективность применения этих растений в озеленении.  

В результате проведенных нами систематических обследований изучаемой 

коллекции вейгел на растениях было обнаружено несколько видов вредителей. 

Видимых повреждений болезнями на рассматриваемых растениях обнаружено не 

было[1]. Сорт вейгелы цветущей  Nana Variegata в большей степени, по сравнению с 

другими сортами, повреждался вредителями. Однако, выявленные вредители не 

являются фактором, ограничивающим перспективность интродукции изученных 

растений вейгелы. Состояние коллекции в целом хорошее и необходимости 

применения химических средств борьбы с вредителями за годы наблюдений не было. 

На основании результатов фенологических наблюдений и полученных данных по 

зимостойкости, засухоустойчивости и степени поражения болезнями и вредителями, 

изученные сорта по степени перспективности использования в озеленении можно 

разделить на 2 группы – перспективные и малоперспективные, отличающиеся 

динамикой роста, зимостойкостью и декоративностью. Наиболее декоративны и 

перспективны для использовании в городском озеленении  г. Краснодара вейгела 

цветущая сортов Olimpik  flame и Nana variegata, вейгела гибридная сортов Bristol Rubi 

и Candida. Вейгелу цветущую сортов Nana purpurea и Alexandra рекомендуется 

выращивать в более мягком климате южных регионов. 
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Савенко А.В., Чукуриди С.С. Эколого-биологические особенности 

интродуцентов рода вейгела в условиях г. Краснодара 

 В статье рассматриваются рост, развитие и экологические особенности сортов 

вейгелы, актуальных для озеленения г. Краснодара. 

 

Savenko A.V., Chukuridi S.S. Ecological and biological features of exotic species in 

the genus Weigela conditions of Krasnodar 

  This article discusses the growth, development and environmental features of genus 

Weigela relevant for landscaping Krasnodar. 
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ИЗМЕНЧИВОСТЬ ЧИСЕЛ ХРОМОСОМ ХВОЙНЫХ ПРИ ИНТРОДУКЦИИ 

 

Седельникова Т.С., Пименов А.В.
 

ФГБУН Институт леса им. В.Н. Сукачева Сибирского отделения РАН, РФ, 

660036, Красноярск, Академгородок, 50/28 

 

Насаждения, сформированные из представителей класса хвойные (Coniferopsida), 

имеют высокую оздоровительную и эстетическую ценность, при этом многие виды 

отличаются декоративностью и успешно интродуцируются в различных 

географических регионах, далеких от естественных ареалов. Определение числа 

хромосом, как одного из основных диагностических признаков вида, представляет 

значительный интерес для разработки научных основ селекции и интродукции 

хвойных. Большинство представителей данной группы растений отличаются 

постоянством хромосомных чисел, однако встречаются и их изменения [7]. В данном 

сообщении приводятся результаты изучения чисел хромосом в насаждениях хвойных в 

условиях их интродукции. 

Семенной материал собирался с деревьев, произрастающих в дендрариях, парках 

и искусственных посадках в России, Украине, Чехии, Болгарии, Франции, 

Кыргызстане. Подсчет хромосомных чисел осуществлялся в метафазных клетках 

меристематических тканей кончиков корней. «Давленые» препараты, приготовленные 

стандартным способом, просматривали под микроскопом Axiostar plus.  

В семействе сосновые (Pinaceae) исследованы представители 2 родов – Pinus 

(сосна) и Picea (ель), которые часто используются в целях озеленения и при создании 

искусственных насаждений. Изучены числа хромосом у 7 видов рода Pinus, а также у 1 

межвидового гибрида [5]. Установлено, что диплоидный набор видов рода Pinus 

включает 24 хромосомы (2n = 24). В семенном потомстве деревьев сосны 

обыкновенной (Pinus sylvestris) в парковых насаждениях г. Ессентуки Ставропольского 

края выявлена миксоплоидия (2n = 24, 48). В искусственных посадках P. sylvestris, 

созданных за пределами видового ареала в окр. г. Калач-на-Дону Волгоградской 

области, миксоплоидия (2n = 24, 36; 2n = 24, 48) встречается с частотой 1,4%.  
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В дендрарии «Софронка» в окр. г. Пльзень (Чехия) исследованы следующие виды 

сосен-интродуцентов: из США – сосна горная веймутова (Pinus monticola) и сосна 

белая юго-западная (Pinus strobiformis); из Македонии – сосна балканская (Pinus peuce); 

из Сербии – сосна приморская (Pinus pinaster); из Испании – сосна горная древовидная 

(Pinus uncinata), а также межвидовой гибрид сосен скрученной и Банкса (Pinus contorta 

x Pinus banksiana). Миксоплоидия (2n = 24, 36) обнаружена у P. pinaster. Высокая 

вариабельность хромосомных чисел (2n = 24, 25; 2n = 24, 48; 2n = 24, 25, 48) отмечена у 

P. uncinata. У гибрида P. contorta x P. banksiana также наблюдалась миксоплоидия (2n 

= 24, 36; 2n = 24, 48). Встречаемость миксоплоидов у данных видов сосен и 

межвидового гибрида составляет 1-5% [5]. 

Проведено изучение чисел хромосом у 2 видов рода Picea – ели сибирской (Picea 

obovata) и ели обыкновенной (Picea abies), которые являются диплоидами с основным 

числом хромосом 2n = 24. Исследованы 5 декоративных форм P. obovata – 

длиннохвойная (f. densiflora), светящаяся (f. lucifera), желтая (f. lutescens), плакучая (f. 

pendula), семинская (f. seminskiensis) в посадках дендрария Института леса им. В.Н. 

Сукачева в окр. г. Красноярска. В семенном потомстве деревьев декоративных форм 

ели содержатся 1-2 добавочные, или В-хромосомы [1]. У P. abies в парковых 

насаждениях в окр. г. Парижа (Франция) выявлена миксоплоидия (2n = 24, 48), 

обнаруженная в семенном потомстве [5].  

В семействе кипарисовые (Cupressaceae) исследованы представители 3 родов - 

туя (Thuja), кипарис (Cupressus) и кипарисовик (Chamaecyparis), в диплоидном наборе 

которых содержится 22 хромосомы (2n = 22). Изучен широко распространенный в 

интродукции вид рода Thuja – туя восточная (Thuja orientalis). Сбор семян 

производился с растений-интродуцентов в парковых насаждениях и дендрариях 

следующих регионов: г. Ессентуки, парк «Лечебный» (Ставропольский край); г. Калач-

на-Дону (Волгоградская область); г. Чолпон-Ата, дендрарий «Долинка» (Кыргызстан); 

г. София, квартал «Симеоново», подножие горного массива Витоша (Болгария); горный 

массив Рила, лесхоз «Рильский монастырь» (Болгария). Миксоплоидия (2n = 19, 22, 44; 

2n = 22, 24, 33; 2n = 22, 33; 2n = 22, 33, 44) выявлена в семенном потомстве деревьев, 

произрастающих в Волгоградской области, Кыргызстане, Болгарии [3, 5, 6]. При этом 

установлено, что у туи восточной миксоплоиды встречаются с высокой частотой – в 

отдельных образцах до 100% исследуемых проростков содержат клетки с измененным 

числом хромосом.  

В Национальном дендрологическом парке «Софиевка», г. Умань (Украина) 

исследован североамериканский вид рода Thuja – туя западная (Thuja occidentalis), 

издавна включенный в селекционный процесс и представленный в культуре большим 

разнообразием форм и сортов (культиваров). Изучено 4 культивара T. occidentalis, 

отличающихся рядом морфологических признаков – ‗Лютеа‘ (‗Lutea‘), ‗Вареана‘ 

(‗Wareana‘), ‗Вареана желтеющая‘ (‗Wareana Lutescens‘), ‗Шаровидная‘ (‗Globosa‘). У 

всех изученных культиваров T. occidentalis выявлена миксоплоидия (2n = 22, 33; 2n = 

22, 33, 44). Наибольшая вариабельность хромосомных чисел отмечается у культиваров 

‗Wareana‘ и ‗Wareana Lutescens‘. Максимальным количеством миксоплоидных 

проростков (56.3%) характеризуется культивар ‗Wareana‘ [4].  

Представители двух родов – Cupressus и Chamaecyparis – исследованы на 

территории Болгарии [6]. У вида рода Cupressus – кипариса аризонского (Cupressus 

arizonica), интродуцированного из Северной Америки в дендрарии Лесотехнического 

университета в г. Софии, найдена миксоплоидия (2n = 22, 33, 44). Изучен 

представитель рода Chamaecyparis, также интродуцированный из Северной Америки – 

кипарисовик Лаусона (Chamaecyparis lawsoniana). В семенном потомстве деревьев Ch. 

lawsoniana, использованных для озеленения приусадебного участка в окр. с. Петково в 

Родопах, а также в посадках данного вида в лесхозе «Осогово» в г. Кюстендип и 

городском сквере в г. Благоевград, обнаружена миксоплоидия (2n = 22, 26; 2n = 22, 44). 
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Результаты исследований ряда авторов свидетельствуют о том, что спорадически 

возникающие в популяциях хвойных особи с измененным числом хромосом и 

добавочными, или В-хромосомами, могут обеспечивать генетический материал для 

возникновения новых форм, рас и видов [2, 7]. Полученные нами данные 

свидетельствуют о том, что у хвойных процесс интродукции сопровождается 

изменчивостью числа хромосом, что, вероятно, является следствием акклиматизации 

растений в новых условиях произрастания. Установлено, что декоративные виды и 

культивары хвойных также характеризуются вариабельностью хромосомных чисел. 

Очевидно, что изменчивость хромосомных чисел, связанная с повышением 

генетического разнообразия, является одним из факторов, позволяющих осуществлять 

мероприятия по интродукции и проводить селекционную работу среди различных 

видов хвойных. 

Работа выполнена при поддержке Программы фундаментальных исследований 

Президиума РАН № 30 «Живая природа: современное состояние и проблемы 

развития». 
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Седельникова Т.С., Пименов А.В. Изменчивость чисел хромосом хвойных 

при интродукции  

Выявлено, что у хвойных, произрастающих  в условиях интродукции, 

наблюдается изменчивость хромосомных чисел.  

 

Sedelnikova T.S., Pimenov A.V. Variability of chromosome numbers of conifers 

under introduction 

In conifers growing under the introduction the variability of chromosome numbers has 

been revealed. 
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УДК 582.4 

 

К ВОПРОСУ О МОРОЗОУСТОЙЧИВОСТИ ИНТРОДУЦЕНТОВ  

НА ЧЕРНОМОРСКОМ ПОБЕРЕЖЬЕ КАВКАЗА 

 

Солтани Г.А. 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Сочинский национальный 

парк», РФ, г. Сочи, Курортный пр., 74 

 

Черноморское побережье Кавказа  - единственное место в России, где климат 

характеризуется как влажный субтропический.  

Несмотря на то, что абсолютный минимум температуры воздуха для данной 

территории -13,4
0
С, суровые зимы бывают редко. Только 7 лет за 120-летний период 

(что составляет 6%) характеризуются морозами ниже -10
0
С. Средний абсолютный 

минимум района Сочи, равный -5,4°C, отмечается один раз в два-три года (43% зим). В 

середине декабря 2013 года температура опустилась до -5,5°C. Заморозку 

предшествовала тѐплая дождливая погода, способствующая вегетации. Резкое 

снижение температуры воздуха привело к повреждению отдельных растений. 

Морозоустойчивость вида является одной из важных характеристик 

перспективности интродуцента. Она зависит от нескольких факторов, начиная с 

происхождения образца, возраста и состояния растения, микроусловий его 

местопроизрастания. В период исследования укрытия растений не производили, 

дополнительных мер защиты растений от низких температур не применяли. 

Объектом исследования явились древесные растения последнего 10-летнего 

периода интродукции, а также растения старшего возраста, пострадавшие от заморозка. 

Оценка повреждения растений проведена  в начале мая 2014 года, когда 

большинство растений вступило в вегетационную фазу.  

Морозоустойчивость тесно связана с зимостойкостью. В осенне-зимний период 

2014 года снеговой покров отсутствовал, как и в большинство зим. Для оценки 

морозоустойчивости была использована модифицированная шкала зимостойкости Н. К. 

Вехова, характеризующая степень повреждения растений отрицательными 

температурами: I - повреждений нет (растение не обмерзает); II - обмерзает не более 

половины длины однолетних побегов; III - обмерзают однолетние побеги полностью; 

IV - обмерзают двулетние и более старые части растений; V - обмерзает вся надземная 

часть; VI -  растение вымерзает полностью. 

Условия произрастание растения на открытом месте отмечалось в таблице 

цифрой 1, а в защищѐнном (под кроной деревьев, возле стен и т.д.) – цифрой 2. 

Растения новой интродукции, полученные через международный семенной обмен, 

отмечены цифрой 1. Если растение было выращено из черенков или семян, собранных с 

маточников, произрастающих на территории Сочи это отмечено цифрой 2.  

В таблице 1 представлены исследованные интродуценты, ранжированные по 

морозоустойчивости. 

 

Таблица 1. Степень повреждения интродуцентов 

№

пп 

Вид Воз-

раст, 

лет 

Вы- 

сота, 

см 

Степ. 

повр. 

балл 

Усл. 

произ-

раст. 

Ис-

точ-

ник 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Persea americana var. drymifolia (Schltdl. & 

Cham.) S.F.Blake 

8 110 VI 2 2 

2.  Duranta erecta L. 3 80 VI 1 2 

3.  Lycianthes rantonnetii (Carrière) Bitter 3 40 VI 1 2 
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4.  Desmodium elegans A.DC. 40 150 V 2 1 

5.  Syzygium paniculatum Gaertn 8 70 V 2 1 

6.  Cuphea hyssopifolia  Kunth 3 20 V 1 2 

7.  Callicarpa longifolia Lam 7 110 IV 2 2 

8.  Bauhinia forficata Link 8 180 IV 2 1 

9.  Brachychiton acerifolius F. Muell 7 110 IV 2 1 

10.  Erythrina crista-galli L. 30 130 IV 2 1 

11.  Melaleuca lanceolata Otto 7 70 IV 2 1 

12.  Tecoma stans (L.) Juss. ex Kunth. 7 170 IV 2 1 

13.  Grevillea robusta A.Cunn. ex R.Br. 8 180 IV 1 1 

14.  Mimosa aculeaticarpa Ortega. 6 100 III 2 2 

15.  Bauhinia faberi Oliv. 40 160 III 2 1 

16.  Abеliа chinensis R.Br. 7 90 III 1 2 

17.  Cestrum parqui L'Her. 8 180 III 1 2 

18.  Freylinia lanceolata (L.f.) G.Don 8 160 III 1 2 

19.  Jasminum polyanthum Franch. 2 20 III 1 2 

20.  Bauhinia aculeata L. subsp. grandiflora (Juss.) 

Wunderlin  

8 160 III 1 1 

21.  Melaleuca styphelioides Sm 7 70 III  1 1 

22.  Adina rubella Hance 40 200 II 2 2 

23.  Dichroa febrifuga Lour. 8 100 II 2 2 

24.  Hebe x andersonii Cockayne 8 70 II 2 2 

25.  Hibiscus mutabilis L. 8 200 II 2 2 

26.  Muehlenbeckia complexa (A.Cunn.)Meissn. 5 30 II 2 2 

27.  Myrtus communis L. cv. Boetica 7 50 II 2 2 

28.  Zanthoxylum planispinum Siebold & Zucc. 30 150 II 2 2 

29.  Brachychiton diversifolius R.Br 20 300 II 2 1 

30.  Senna floribunda (Cav.) H.S.Irwin & Barneby. 8 140 II 2 1 

31.  Casuarina equisetifolia L. 15 250 II 2 1 

32.  Heimia salicifolia (H.B.K.) Link 50 100 II 2 1 

33.  Hypericum canariense L. 4 70 II 2 1 

34.  Albizia procera Benth. 4 150 II 2 1 

35.  Buddleja globosa Hope 8  200 II 1 2 

36.  Coriaria sinica Maxim. 30 200 II 1 2 

37.  Eupatorium ligustrinum DC. 5 80 II 1 2 

38.  Lavandula dentata var. candicans Batt. 5 80 II 1 2 

39.  Acacia retinoides Schltdl 7 150 II 1 1 

40.  Melaleuca huegelii Endl. 7 120 II 1 1 

41.  Caesalpinia gilliesii (Wall.ex Hook.) D.Dieth 8 110 I 1 1 

42.  Apollonias barbujana (Cav.) Bornm. subsp. 

barbujana 

10 150 I 2 1 

43.  Callistemon citrinus Stapf 8 170 I 2 1 

44.  Callistemon viminalis G.Don 8 110 I 2 1 

45.  Psidium littorale Raddi 8 110 I 2 1 

46.  Schinus terebinthifolius Raddi 8 180 I 2 1 

47.  Umbellularia californica (Hook. & Arn.) Nutt. 10 170 I 2 1 

48.  Caesalpinia  gilliesii (Wall. Ex Hook.) D. 

Dietr.                                                                                                                                                                                 

7 70 I 1 2 

49.  Lavandula stoechas L. 3 20 I 1 2 

50.  Ugni molinae Turcz. 8 40 I 1 1 
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Таким образом, большинство интродуцированных растений перенесло без 

укрытия заморозки, равные среднему абсолютному минимуму Черноморского 

побережья Кавказа в районе Сочи. 

Растения из умеренно-тѐплых и субтропических районов Средиземноморья и 

Северной Америки имеют небольшую степень повреждения. Из восточноазиатских 

растений более других обмѐрзли разновозрастные растения Desmodium elegans, 

Callicarpa longifolia, Bauhinia forficata.  

Особенно подверженными заморозку оказались виды рода Bauhinia. 

Полностью вымерзшие в сочинском «Дендрарии» Persea americana var. drymifolia 

и Lycianthes rantonnetii успешно сохранились после заморозка в других насаждениях 

города. Это может быть связано с недостаточным одревеснением ствола и условиями 

местопроизрастания. 

Исследования выявили виды из южного полушария, способные переносить 

небольшие морозы (Ugni molinae, Caesalpinia  gilliesii и др.) 

Большинство интродуцентов, имеющих степень повреждения II - III являются 

результатом реинтродукции. Виды эти мало морозоустойчивые.  В суровые зимы они 

или сильно обмерзают или полностью гибнут. Выпадая из коллекции они 

привлекаются вновь, сохраняясь десятилетиями. 

Возможность культивирования на Черноморском побережье Кавказа под 

открытым небом теплолюбивых растений субтропической и умерено-тѐплой зон 

обуславливают направление интродукционных исследований. 

 

Солтани Г.А. К вопросу о морозоустойчивости интродуцентов на 

Черноморском побережье Кавказа 

 Исследовалась реакция 50 видов сочинского «Дендрария» на заморозок -5,5
0
С. 

Обсуждается устойчивость интродуцентов умеренно-тѐплой и субтропической зон в 

условиях Черноморского побережья Кавказа.  

 

Soltani G.A. The additional facts about the frost resistance of introduced plants on 

the Black Sea coast of Caucasus 

  The tolerance 50 species from Sochi ―Dendrarium‖ for freezing -5,5
0
С  were 

investigated. Comparative winter frost resistance of plant species from moderately warm and 

subtropical zones on the Black Sea coast of Caucasus are discussed. 

 

 

 

 

УДК 630.181. 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ИТОГОВ ИНТРОДУКЦИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ФЛОРЫ 

ЕВРОПЫ В УСЛОВИЯХ ДЕНДРАРИЯ НА ОСТРОВЕ ТАТЫШЕВ Г. КРАСНОЯРСКА 

 

Сунцова Л.Н., Иншаков Е.М. 

ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет», РФ, 

г. Красноярск, пр. Мира 82, кафедра дендрологии 

 

Одним из главных мероприятий по улучшению окружающей среды и создания 

благоприятных условий для жизни населения является создание парков, садов и зон 

отдыха. Необходимым условием для этого является подбор ассортимента древесно-

кустарниковой растительности, проводимый на основе научно-экспериментальных 

исследований по интродукции и акклиматизации видов древесных растений из 
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различных ботанико-географических районов России и зарубежных стран. 

Ассортимент растений, пригодных для озеленения городов Сибири достаточно 

широк. Известно, что в Сибири насчитывается 375 видов деревьев и кустарников, 

принадлежащих к 122 родам и 40 семействам. Однако, до сих пор число видов 

древесных растений, введенных в культуру и используемых в зеленом строительстве 

относительно невелико.  

Поэтому необходимы серьезные научные исследования по изучению 

приживаемости, роста и развития интродуцентов в новых для них условиях, выделение 

перспективных для выращивания в местных условиях видов и последующего широкого 

их внедрения в практику зеленого строительства. 

Г. Красноярск – крупный индустриальный центр, для которого актуальнейшей 

проблемой является высокий уровень загрязнения воздушной среды различными 

источниками. Как известно, система зеленых насаждений современного города может 

существенно улучшить экологическую ситуацию, как в индустриальных, так и в жилых 

районах города, но важным условием в этом случае является продуманный 

ассортимент и устойчивость насаждений [1]. Практическим решением этой задачи 

стало создание дендрария на о. Татышев общей площадью 65 га, который находится в 

центре г.Красноярска. Посадки первых интродуцентов были начаты осенью 2003 г.  

Одним из важных признаков приспособления растений к новым условиям 

считается изменение ритма развития, адаптация его к климатическому ритму нового 

места произрастания [4, 6].  

Целью наших исследований было изучение сезонного ритма развития 

представителей флоры Европы в условиях дендрария на острове Татышев г. 

Красноярска. Объектами исследования являлись сирень венгерская (Syringa josikae), 

клен татарский (Acer tataricum), ясень обыкновенный (Fraxinus excelsior), сирень 

обыкновенная (Syringa vulgaris), барбарис обыкновенный (Berberis vulgaris) и липа 

мелколистная (Tilia cordata).  В качестве контроля использовали посадки, 

расположенные в 20 километрах от города в дендрарии СибГТУ [5]. 

Для изучения фенологических особенностей и различий развития древесных 

пород  в условиях города были отобраны 6 важнейших фенофаз: Пб2 – разверзание 

вегетативных почек, Л1 – появление зеленого конуса листьев, Л3 – начало осенней 

окраски листьев, Л4 – осенний листопад,  Ц4 – начало цветения, Ц5 – окончание 

цветения. Эти фенофазы позволяют также определять продолжительность вегетации 

(Пб2
 
– Л4) и цветения (Ц4 – Ц5). Средние даты фенофаз представлены в таблице. 

Проведенные исследования показали, что свое развитие исследуемые виды 

начинают в третьей декаде апреля – первой-второй декадах мая. Расхождения в сроках 

наступления фазы набухания почек между пробными площадями для сирени 

венгерской составило 3 дня, клена татарского – 8 дней, для ясеня обыкновенного и 

липы мелколистной– 6 дней, сирени обыкновенной и барбариса обыкновенного – 5 

дней. 

Начало фазы облиствения побегов у исследуемых видов отмечалось в II-III 

декадах мая – I декаде июня. Данная фаза, как и фаза разверзания вегетативных почек 

наблюдалась в среднем на 6 дней раньше на о. Татышев, чем на контрольных 

площадях. 

Из исследуемых видов наиболее раннее наступление фазы осеннего 

расцвечивания листьев наблюдалось у особей липы мелколистной – в I декаде 

сентября. У сирени обыкновенной, напротив, наступление данной фазы отмечалось 

лишь в III декаде сентября. Начало фазы осеннего листопада у данных видов 

отмечалось во II-III декадах сентября – у сирени венгерской, клена татарского, липы 

мелколистной и II-III декадах октября – у сирени обыкновенной, ясеня обыкновенного 

и барбариса обыкновенного. Следует отметить, что фазы осеннего расцвечивания 
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листьев и листопада наступали в среднем на 6 дней раньше на контрольной площади, 

чем на о. Татышев. 

 

Таблица  – Сезонное развитие растений в г. Красноярске 

Название видов Пб2 Л1 Л3 Л4 Ц4 Ц5 

Период 

вегетации, 

сутки 

Сирень 

венгерская 

1 3.05 12.05 16.09 29.09 15.06 30.06 145 

2 6.05 16.05 10.09 25.09 18.06 3.07 138 

Клен татарский 
1 9.05 20.05 10.09 24.09 12.06 5.07 134 

2 13.05 26.05 6.09 16.09 15.06 8.07 124 

Ясень 

обыкновенный 

1 11.05 16.05 15.09 3.10 10.05 15.05 139 

2 16.05 24.05 11.09 22.09 14.05 22.05 129 

Липа 

мелколистная 

1 14.05 29.05 6.09 19.09 3.07 18.07 127 

2 20.05 3.06 5.09 15.09 6.07 21.07 117 

Сирень 

обыкновенная 

1 30.04 16.05 22.09 10.10 3.06 24.06 161 

2 5.05 23.05 21.09 1.10 5.06 27.06 147 

Барбарис 

обыкновенный 

1 7.05 20.05 10.9 18.9 10.06 14.06 134 

2 12.05 25.05 17.9 18.9 14.06 19.06 126 

Примечание: 1 – дендрарий на о. Татышев, 2 – дендрарий СибГТУ 

 

Наблюдения за репродуктивными органами показали, что максимальный период 

цветения отмечался у клена татарского (23 дня) и сирени обыкновенной (22 дня), 

минимальный – у барбариса обыкновенного – 4 дня.  

Самый длительный период вегетации наблюдался у сирени обыкновенной, 

произрастающей на о. Татышев – 161 день, самый короткий – у липы мелколистной – 

127 дней. В среднем же продолжительность вегетационного периода исследуемых 

видов на о. Татышев колебалась в пределах 134-145 дней, на контрольной площади – 

124-138 дней.   

Считается [2,3], что наиболее высоким уровнем адаптационных возможностей 

характеризуются виды рано начинающие и заканчивающие свое развитие. В 

специфических природно-экологических условиях о. Татышев наиболее ранние сроки 

начала и окончания вегетации характерны для клена татарского и барбариса 

обыкновенного, что говорит о достаточной степени адаптированности данных видов. 

Наблюдаемые расхождения в сроках наступления и продолжительности фенофаз у 

исследуемых видов объясняются различиями между микроклиматическими условиями 

о. Татышев и контрольной площадью. 

Таким образом, исходя из проведенных фенологических наблюдений, было 

установлено, что, несмотря на ряд особенностей природно-экологических условий о. 

Татышев, которые могут оказать существенное влияние на жизнеспособность растений 

в новых для них условиях, процесс адаптации происходит удовлетворительно, что 

указывает на положительные результаты интродукции данных видов в условиях г. 

Красноярска. 

На основе данного исследования могут быть разработаны мероприятия по 

использованию рассмотренных пород в реконструкции и строительстве зеленых зон г. 

Красноярска. 
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40-ЛЕТНИЕ ИТОГИ ИНТРОДУКЦИИ PAEONIA SUFFRUTICOSA ANDREWS 

 

Успенская М.С., Мурашев В.В. 

Биологический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, РФ, г. Москва, 

ул. Ленинские горы, строение 12 

 

Род Paeonia немногочисленный. Он включает в себя около 40 видов, 

произрастающих в Восточной и Юго-западной Азии, Средиземноморье, Крыму, на 

Кавказе, в Северной Америке (штат Калифорния) и на севере Африки (Атласские 

горы). В настоящее время идѐт их интенсивное изучение и выделение новых таксонов. 

Наибольшие трудности при таксономии этого рода возникают при изучении 

полиморфных видов, которые находятся на различных стадиях видообразовательного 

процесса. 

Сходство азиатского вида P. delavayi и американского вида P. californica 

подтверждает, что род Paeonia одна из древних групп, заселявших Берингию с эоцена. 

Долгий период времени полиморфный кустарниковый вид P. suffruticosa Andrews 

относили к секции Moutan DC. В конце XX века этот вид привлек внимание 

зарубежных систематиков и в настоящее время из него выделили несколько видов. Во 

флоре Китая в настоящее время описывают 6 видов пионов, относящихся к секции 

Moutan DC, подсекции Vaginatae F.С. Stern. Paeonia suffruticosa Andrews subsp. 
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suffruticosa – широко культивируется в Китае. P. decomposita Handel-Mazzetti, P. osttii 

T. Hong and J.X. Zhang. P. qiui Y.L.Pei and D.Y.Hong. P. rockii S.G.Haw and Lauener, 

P. jishanensis T. Hong and W.Z. Zhao, произрастают на небольшой площади и 

прослеживаются зоны контактов их ареалов, с чем связано возникновение смешанных 

популяций и вероятных зон «гибридогенеза».  

К видам секции Moutan DC. subsect. Delavayanae F.C. Stern c 

полуодревесневшими побегами традиционно относят полиморфные виды P. delavayi 

Franch., P. lutea Franch., P. potaninii Komarov. В настоящее время также 

пересматривается таксономический статус этих видов. Несмотря на это, проблема 

сохранения генофонда диких родичей многочисленных сортов древовидных пионов не 

теряет своей актуальности. 

У древовидного пиона P. suffruticosa наблюдается смешанный тип прорастания 

семян. На второй год формируется главный побег, который к осени полностью 

одревесневает. Побеги формирования появляются на третий год. К осени на концах 

одревесневших побегов формируются терминальные почки. Растение зацветает, как 

правило, на пятый год. Цветки на каждом побеге одиночные. У P. suffruticosa до 

периода цветения наблюдается моноподиальное тип нарастания побегов. После 

цветения  наблюдается отмирание побега до верхней пазушной почки. На следующий 

год из верхней пазушной почки появляются боковые побеги. Они, как правило, 

дициклические, редко моноциклические. Десятилетнее растение имеет от пяти до 

восьми побегов формирования. Коневая система состоит из придаточных корней; 

главный корень к концу третьего года редуцируется. Побеги формирования  

развиваются из приземных и подземных почек возобновления. 

У полукустарниковых видов P. lutea и P. delavayi прорастание подземное. На 

второй год формируется ортотропный облиственный побег высотой 40-45см, на 

котором хорошо заметна терминальная почка, а в базальной части придаточные почки. 

Зимой побег почти полностью отмирает до нижних укороченных междоузлий, на 

которых находятся многочисленные  почки возобновления. На третий год формируется 

5-6 стеблей. Растения зацветают на пятый год. Верхняя часть побегов ежегодно 

обмерзает, хотя в течение вегетационного периода они дают прирост до 1,5м. 

Моноциклические побеги очень часто ведут себя, как аналогичные у травянистых 

видов. У P. lutea и P. delavayi в отличие от P. suffruticosa формируются ксилоподии 

(подземные побеги), за счет которых осуществляется вегетативное размножение. У 

пионов желтого и Делавея скелетные оси в условиях Нечерноземья России обмерзают 

на 2/3 длины. У них в отличие от пиона древовидного формируется несколько цветков 

на побеге. При изучении онтогенеза было выявлено, что на генеративном побеге у P. 

lutea цветки образуются, как правило, в пазухах трех верхних листьев, в то время как у 

P. suffruticosa эти почки не развиваются. У P. lutea первым распускается верхний 

цветок, а за ним все последующие. У всех сеянцев на третий год простые листья 

сменяются на сложные. 

На протяжении нескольких лет (1967-2013) в условиях Ботанического сада 

биофака на Воробьѐвых горах мы исследовали онтогенез видов пиона, который тесно 

коррелировал с  данными метеостанции МГУ. Наши наблюдения показали, что 

древовидные пионы морозоустойчивы, зимостойки и засухоустойчивы. Это 

подтвердили экстремальные зимы 1978-79 года, когда мороз доходил до минус 38
0
С и 

большинство яблоневых садов вымерзло. Пострадали и древовидные пионы, часть 

растений погибла, у выживших экземпляров наблюдалось отмирание побегов на высоте 

2-3см  от поверхности земли. За счет придаточных почек нижней части побегов многие 

растения восстановились.  

В начале ноября  2002 года выпал глубокий снег, который в дальнейшем 

полностью растаял,  и установилась плюсовая температура вплоть до 12 декабря. Весна 

2003 года была затяжная и у большинства древовидных пионов  побеги сильно 
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подмерзли. Пришлось их обрезать на высоте 30-40см, это способствовало омоложению 

растений и активизации побегообразования. Зимы 2003-2005 годов были более мягкие, 

что способствовало обильному цветению растений и на некоторых кустах 

насчитывалось более 100 цветков. 

Октябрь - декабрь 2006 года охарактеризовались плюсовой температурой, лишь 

19 января 2007 г. (крещение) выпал ледяной дождь. У большинства пионов к этому 

времени почки уже набухли, а у некоторых начали распускаться листья. Температура 

резко упала до минус 30
0
 С. Весной большую часть побегов пришлось обрезать до 

поверхности почвы. Несмотря на сложившуюся ситуацию, пионы полностью 

восстановились, и даже цвели, правда, не так обильно, как в предшествующие годы.  

А летом 2010 года в Москве выдалось экстремально жарким. В июне - августе 

температура устойчиво держалась на отметке 33-38
0
С. Коллекция пионов находилась 

все это время без полива, однако все растения выжили и подтвердили свою 

засухоустойчивость. 

Селекцией древовидных пионов в ботаническом саду Московского 

государственного университета им.М. В Ломоносова начали заниматься в Аптекарском 

огороде в начале пятидесятых годов под руководством А.А.Сосновец и 

В.Ф.Фомичевой. Ими были получены ряд перспективных гибридных сеянцев, но, к 

сожалению, они не получили статус сортов. С 1967 года эта работа была продолжена в 

ботсаду биофака МГУ на Ленинских горах, где основной целью является разработка 

научных основ интродукции и селекции декоративных растений, в частности 

древовидных пионов. И основным исходным материалом для проведения этой работы 

стали семена, собранные с культиваров произраставших ранее в Аптекарском огороде. 

Одной из задач стало - создание сортов для зоны неустойчивого земледелия 

Нечерноземья. Сначала были отобраны наиболее перспективные формы,  

адаптированные к выращиванию в средней полосе России. Главным методом 

селекционной работы было выбрано использование диких видов, несущих ген 

устойчивости к холоду. Производили посев семян от свободного опыляемых 

интродуцируемых растений для получения неоднородной культурной популяции. 

Слабые больные сеянцы первого поколения (F1) выбраковывались. Семена, 

полученные от жизнеспособных сеянцев подвергали воздействию различных доз 

облучения и обрабатывали различными мутагенами. Сеянцы второго поколения F2 

тщательно отбирали по нескольким параметрам: устойчивость к холоду и засухе, 

устойчивость к грибным болезням, а также по декоративным качествам - красоте и 

плотности куста, форме и окраске цветка, длине и устойчивости цветоножки и др. В 

дальнейшем проводили отбор родительских пар для гибридизации. Чтобы получить 

формы с махровыми цветками, использовали смесь пыльцы с лучших зарубежных 

сортов. При этом была отмечена высокая фертильность пыльцы, что значительно 

облегчило проведение селекционной работы. 

В результате межвидовых и внутривидовых скрещиваний нами было получено 

более 40 сортов древовидных пионов, допущенных в производство в Российской 

федерации. Разработаны  методики проведения испытаний ООС по пиону 

древовидному и агротехники выращивания. 

Массовому внедрению древовидных пионов в озеленение препятствуют 

медленное прорастание семян (2-3 года), замедленный рост сеянцев в первые годы 

жизни, слабая способность к вегетативному размножению. Обычно используют: 

1) деление куста (получают максимум 3-4 деленки); 2) прививку на корни травянистых 

пионов (с одного куста можно получить в первый год 9-10 прививок, которые дают 

хорошую корневую систему лишь на третий или четвѐртый год; 3. микроклональным 

размножением. В лаборатории биологии развития растений биофака МГУ 

разрабатываются такие методики, имеющие высокую сортоспецифичность. 
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Успенская М.С., Мурашев В.В.  40-летние итоги интродукции Paeonia 

suffruticosa Andrews 

Создание и регулярное пополнение коллекции древовидных пионов в 

ботаническом саду биофака МГУ стало научной базой для селекции и районирования 

40 новых сортов в Нечерноземье. 

 

Uspenskaya M. S., Murashev V. V.  40-year results of the introduction of Paeonia 

suffruticosa Andrews 

Creation and regular replenishment of a collection of Paeonia suffruticosa in a botanical 

garden of biology faculty of the Moscow State University became scientific base for selection 

and division into districts of 40 new grades in Non-Black Earth Region. 
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БІОЕКОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА РОЗМНОЖЕННЯ  

ДЕКОРАТИВНИХ КУЛЬТИВАРІВ PHYSOCARPUS OPULIFOLIUS (L.) MAXIM. 

В УМОВАХ ПІВДЕННОГО СХОДУ УКРАЇНИ 

 

Хархота Л.В. 

Донецький ботанічний сад НАН України, пр. Ілліча, 110, м. Донецьк, 83059, 

Україна 

 

Сучасна стратегія інтродукції деревно-кущових рослин спрямована на 

впровадження в зелене будівництво нових високодекоративних культиварів, в тому 

числі тих видів, що вже тривалий час використовуються в озелененні. Вивчення 

особливостей їх росту, розвитку і розмноження є актуальним для отримання якісного 

садивного матеріалу місцевого походження. При насіннєвому розмноженні характерні 

властивості внутрівидових таксонів втрачаються, у зв‘язку з чим нами проведено 

дослідження здатності до ризогенезу стеблових живців. 

Об‘єктами наших досліджень були 3 культивари виду Physocarpus opulifolius (L.) 

Maxim. Метою досліджень було виявлення біоекологічних особливостей їх росту і 

розвитку та розробка прийомів розмноження стебловими живцями. Фенологічні 

спостереження проводили за загальноприйнятими методиками в ботанічних садах [2], 

живцювання – залежно від розвитку маточних рослин в онтогенезі і стану пагонів 

стебловими живцями без листків (здерев‘янілі) та з листками (базальна, медіальна, 

апікальна частини пагону) [1, 3]. В якості стимуляторів росту використовували -

індолілмасляну (ІМК) і -індолілоцтову (ІОК) кислоти в спиртовому і водному 

розчинах, циркон і янтарну кислоту (ЯК) [1]. Регенераційну здатність рослин 

оцінювали за відсотком укорінених живців та строками укорінення, станом кореневої 

системи, приростом надземної частини живців. 

Рід Physocarpus Maxim. поєднує види, поширені у Східній Азії та Північній 

Америці. В культурі на південному сході України більш відомим є Ph. opulifolius, але в 

озелененні широкого розповсюдження не має. Об‘єктами наших досліджень були 

культивари виду з високими декоративними якостями – 2 жовтолистих культивари Ph. 

opulifolius ‗Luteus‘ і Ph. opulifolius ‗Nugget‘ та червонолистий Ph. opulifolius ‗Diablo‘. 

Живці отримано з приватного розсадника, рослини зростають в колекції з 2006 р.  

Досліджені культивари – кущі до 1,5–2,0 м заввишки (трохи нижчим за висотою є 

культивар Ph. opulifolius ‗Nugget‘) з щільною кулястої форми кроною. Від типового 
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виду відрізняються, головним чином, забарвленням листків. Ph. opulifolius ‗Diablo‘ має 

дуже ефектне темне бордово-фіолетове забарвлення листків, що восени змінюється на 

бронзове. Ph. opulifolius ‗Luteus‘ і Ph. opulifolius ‗Nugget‘ – культивари з яскравими 

золотисто-жовтими листками, які при зростанні рослин у трохи затіненому місці 

набувають зеленуватого відтінку. Культивар ‗Nugget‘ характерний трохи дрібнішими за 

розмірами листками.  

Рослини усіх означених культиварів ростуть досить швидко. Починають 

вегетацію рано, з другої декади березня, яка триває до жовтня – листопада. Цвітіння – з 

третьої декади травня – першої декади червня. Декоративні протягом усього періоду 

вегетації формою куща, забарвленням листків, щитковидними суцвіттями, плодами – 

яскраво-червоними листянками. Рослини потребують сонячного місцезростання, 

невибагливі до ґрунтів, але не виносять надмірного зволоження. Кущі піддаються 

стриженню. Ефектно виглядають у контрастних посадках з іншими видами листяних і 

хвойними рослинами.  

Ретельні спостереження проводили за динамікою росту і розвитку пагонів як 

одним із аспектів у визначенні оптимальних строків живцювання стебловими живцями. 

За результатами досліджень здатності живців до ризогенезу культивари Ph. opulifolius 

‗Luteus‘ та Ph. opulifolius ‗Nugget‘ віднесено до групи рослин з середньою, а Ph. 

opulifolius ‗Diablo‘ – низькою регенераційною здатністю [1]. 

Здерев‘янілі безлисті живці з визрілих однорічних пагонів брали у другій – третій 

декадах березня, тобто в той час, коли рослини виходять зі стану спокою і починається 

сокорух, але бруньки ще не розпускаються. Живці цього типу у жовтолистих 

культиварів Ph. opulifolius ‗Luteus‘ та Ph. opulifolius ‗Nugget‘ укорінювались як без 

обробки стимуляторами (рис. 1), так і дуже добре реагували на обробку їх спиртовим 

розчином ІОК – утворювали розгалужену кореневу систему з коренями І – ІІІ порядків 

та надземний приріст до 9 см. Для порівняння: в контрольному варіанті (без 

використання стимуляторів росту) живці мали кореневу систему з коренями І – ІІ 

порядків, надземний приріст пагонів до 5 см та нижчий відсоток укорінюваності (до 

46%). Здерев‘янілі живці Ph. opulifolius ‗Diablo‘ без використання стимуляторів росту 

не вкорінювались, найвищим був відсоток укорінюваності після обробки спиртовим 

розчином ІОК (див. рис. 1).  

 

 
*– спиртові розчини, ** – водні розчини, контроль – без обробки живців стимуляторами росту 

Рис. 1 – Укорінюваність стеблових живців культиварів виду Physocarpus opulifolius (L.) Maxim. в 
умовах південного сходу України 
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Ріст пагонів у досліджених культиварів Ph. opulifolius частіше починається 

наприкінці квітня – в першій декаді травня і триває до першої декади серпня; їх 

здерев‘яніння – з першої декади липня до кінця жовтня.  

Зелені стеблові живці з медіальної і базальної частин пагонів Ph. opulifolius 

‗Diablo‘ без використання стимуляторів росту укорінювались на 20%, утворювали при 

цьому слабку кореневу систему з коренями І порядку галуження, що негативно 

впливало на їхню подальшу приживлюваність. Після обробки живців водним розчином 

ІМК укорінюваність становила 81%, коренева система живців була добре розвиненою з 

коренями І – ІІІ порядків і загальною довжиною 248,81,2 см (рис. 2). Зелені стеблові 

живці Ph. opulifolius ‗Luteus‘ та Ph. opulifolius ‗Nugget‘, взяті в другій декаді червня, 

укорінювались без обробки стимуляторами. Використання стимуляторів росту 

скорочувало тривалість вкорінення до 15 днів (20 днів у контролі), значно підвищувало 

відсоток укорінюваності та покращувало розвиток кореневої системи. Так, після 

обробки водним розчином ІМК укорінювалось 80%, цирконом – 83% та янтарною 

кислотою – 90% живців культивару ‗Luteus‘ (див. рис. 2). Зелені стеблові живці 

культивару ‗Nugget‘ після обробки їх водним і спиртовим розчинами ІМК 

укорінювались на 90% і 98%, відповідно. Вкорінені стеблові живці після висаджування 

у контейнери розміщали в притінку на майданчику дорощування, а на зиму розміщали 

в прохолодній теплиці. 

 

 
Рис. 2 – Укорінені живці Physocarpus opulifolius (L.) Maxim. ‗Luteus‘ (1) та Ph. opulifolius ‗Diablo‘ 

(2) після обробки водним розчином ІМК 

 

Таким чином, результати комплексного вивчення біоекологічних особливостей 

росту і розвитку культиварів виду Ph. opulifolius свідчать про можливість їх широкого 

використання в озелененні. На основі вивчення феноритмікі встановлено оптимальні 

строки їх живцювання, експериментально підібрано стимулятори ризогенезу стеблових 

живців для отримання садивного матеріалу місцевого походження. 

 

1. Глухов О.З., Хархота Л.В. Розмноження декоративних кущових листяних 

рослин в умовах південного сходу України. – Донецьк: Ноулидж, 2011. – 124 с. 

2. Методика фенологических наблюдений в ботанических садах СССР. – М.: Гл. 

ботан. сад АН СССР, 1975. – 27 с. 
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3. Тарасенко М.Т. Размножение растений зелеными черенками. – М.: Колос, 1967. 

– 352 с. 

 

Хархота Л.В. Биоэкологические особенности и размножение декоративных 

культиваров Physocarpus opulifolius (L.) Maxim. на юго-востоке Украины  

Приведены результаты интродукционных исследований с разработкой приемов 

размножения стеблевыми черенками малораспространенных высокодекоративных 

культиваров вида Physocarpus opulifolius (L.) Maxim.  

 

Kharkhota L.V. Bioecological features and propagation of ornamental cultivars of 

Physocarpus opulifolius (L.) Maxim. in conditions of southeast Ukraine  

We present the data of introduction research with the developed techniques for 

propagation by stem cuttings of rare highly ornamental cultivars of the species Physocarpus 

opulifolius (L.) Maxim.  
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СОХРАНЕНИЕ БИОРАЗНООБРАЗИЯ РАСТЕНИЙ  

В БОТАНИЧЕСКИХ САДАХ И ДЕНДРОПАРКАХ 
 

УДК 58.006 

 

ОРЕНБУРГСКИЙ ДЕНДРАРИЙ – ТЕМАТИКА И МЕТОДЫ РАБОТЫ 

 

Абаимов В.Ф.
1
, Филиппова А.В.

2
, Петрова Г.В.

3 

1
 ФГБОУ ВПО Оренбургский государственный аграрный университет. Кафедра 

лесоведения, ботаники и физиологии растений. 460044 РФ, г. Оренбург, 

ул.Челюскинцев 16. 
2
 ФГБОУ ВПО Оренбургский государственный аграрный университет. Кафедра 

биологии, природопользования и экологической безопасности. 460044 г. Оренбург, 

ул.Челюскинцев 18. 
3
 ФГБОУ ВПО Оренбургский государственный аграрный университет. Научно-

исследовательская часть. 460044 г. Оренбург, ул.Челюскинцев 18. 

 

В крупных городах Южного Урала, в том числе и в  городе Оренбурге, при 

учебных центрах биологического профиля существуют Ботанические сады, Дендрарии.  

В Оренбургском аграрном университете в 1996 году по решению Ученого совета 

университета было принято решение о создании на территории учебного комплекса, на 

свободных от построек площадях, Дендрария. Толчком к этому послужило  открытие в 

составе университета лесохозяйственного факультета для подготовки специалистов 

лесного хозяйства и зеленого строительства. Необходимость открытия факультета 

назрела из-за острого дефицита кадров в Оренбургской области по специальности 

«Лесное хозяйство и ландшафтное строительство». Кадровый состав относительно 

небольшого по меркам университета факультета включал пять докторов наук, 

профессоров, специалистов лесного хозяйства, а также кандидатов наук, доцентов и 

специалистов-производственников, имевших большой опыт в лесной отрасли и зеленом 

строительстве. 

Общая площадь Дендрария  около 2,5 га. Освоение территории проходило в 

четыре этапа (очереди), что было вызвано необходимостью проведения мелиоративных 

работ на участках, реконструкции насаждений на их территории, приобретения 

посадочного материала, обустройства и, конечно, определенных финансовых затрат. 

Современное состояние Дендрария, кроме основных насаждений (первая-

четвертая очередь) на площади 2,5 га включает зеленые насаждения  70-х годов 

прошлого века, внутреннего двора старого учебного корпуса, представленных 

хвойными и лиственными породами различных жизненных форм – деревьями, 

кустарниками, лианами, вечнозелеными листопадными и веткопадными видами. По 

периферии университетского комплекса почти без разрыва простираются насаждения 

из аборигенных и интродуцированных  лиственных древесных и кустарниковых пород. 

При организации дендрария ставилась цель – создать на его территории 

насаждения из древесных, кустарниковых пород, древесных лиан и цветочных 

растений из аборигенных и интродуцированных видов, представленных во флоре 

Северной Евразии и Северной Америки.  

В число задач при организации Дендрария, кроме озеленения территории 

университета, входили создание базы практики для студентов; отработка 

технологических приемов по посадке, уходу за растениями; отработка приемов 

прививки,  выращивания посадочного материала и его реализации; экскурсионная 

деятельность; выполнение научно-исследовательских работ студентами и аспирантами 

факультета; интродукция растений и обмен коллекционными материалами с научными 
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учреждениями подобного профиля; проведение на базе дендрария семинаров по 

озеленительной практике для специалистов садово-паркового хозяйства.  

 Техническая оснащенность Дендрария в настоящее время достаточно полная. 

Набор технических средств и инвентаря включает минитракторы, газонокосилки, 

бензопилы, культиваторы, инвентарь по защите растений, прививкам, обрезке 

растений. Создана надежная система орошения. 

Посадочный материал  дендросада формируется из сеянцев, саженцев, 

выращиваемых в школках вегетационного домика, из заготовляемых ежегодно  

собственного семенного материала  и за счет обменного фонда, получаемого от 

научных учреждений, в числе которых ГБС АН РФ, ботанические сады Екатеринбурга, 

Уфы, Перми, Республики Казахстан, Дальневосточные научные центры (Хабаровск, 

Владивосток), ботанический сад Оренбургского ГУ, частные коллекции. 

К настоящему времени (2014 год) коллекция Дендрария Оренбургского ГАУ 

достигла 245 видов  древесных, полудревесных и лианных форм растений. 

Анализ видового состава Дендрария ОГАУ выявил наличие видов, 

представителей крупнейших региональных флор Северного полушария, включающих 

виды Европейской, Уральской, Южно-Сибирской, Кавказской, Средиземноморской и 

Дальневосточной флор. Основная часть видов Дендрария (более 81%) – это экзоты, 

широко используемые в зеленом строительстве не только Южно-Уральского, но и 

других регионов РФ – западных, южных, восточных. Большинство видов и их форм 

относится к Евразийской флористической области (47%). Балканская, Дальневосточная, 

Кавказская флоры, в совокупности, составляют 32%, Североамериканская – 12%, на 

Южно- и Восточноазиатскую флору приходится около 9% видового состава Дендрария. 

Интродукционная работа в Ботанических садах, Дендрариях – это одна из 

главных составляющих  в их деятельности, причем имеет долговременный характер и 

носит сугубо региональную специфику, связанную с особенностями природно-

климатических условий того или иного региона. 

Оренбургская область расположена в центре Евразийского материка, что 

приводит к созданию комплекса природных факторов: жаркого сухого климата с  

холодными зимами с отрицательными  температурами, достигающими значений -30-

38°С и летними положительными в +30-35°С, часто с полными отсутствием осадков на 

протяжении всего вегетационного периода. Особенно губительны для древесных пород 

(как аборигенов, так и интродуцентов) поздние весенние заморозки (до первой 

пятидневки июня), приводящие к гибели молодых растущих побегов, цветков, 

формирующихся плодов. Всѐ это определяет особенности  интродукционной работы в 

Южно-Уральской степной зоне, когда приходится учитывать возможные риски, 

вызываемые аномалиями природных факторов. 

Основное направление деятельности Дендрария ОГАУ – это интродукционная 

работа. В этом заняты большинство штатных сотрудников факультета. За почти 

двадцатилетний период существования Дендрария через руки исследователей прошло 

более 300 видов и форм древесных растений, часть из которых была исключена из 

работы, из-за явной бесперспективности, а основная (около 250 видов) сохранена, 

подвергается изучению на предмет перспективности для Южноуральского региона. 

Известно, что диапазон ответной реакции на действие экологических факторов 

зависит как от генотипа вида, так и от его приспособительных возможностей 

(пластичности вида). 

Биоэкологическая оценка вида при интродукции определяется целым комплексом 

его свойств: устойчивостью к неблагоприятным факторам среды, вызреванием 

древесины к моменту окончания вегетации, побегообразовательной способностью, 

годичными приростами, способностью к генеративному развитию, сохранению формы 

роста (габитуса, способностью размножения  в культуре) [1]. 
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На основе многолетних исследований  в степной Южноуральской природной зоне 

мы пришли к выводу, что существующая оценочная шкала (Лапина  П.И. [1])  не в 

полной мере соответствует специфике интродукционной работы при оценке 

жизнеспособности экзотов для условий Южного Урала, в связи с чем в нее нами был 

введен оценочный показатель «заморозкоустойчивости», дающий возможность  более 

объективно охарактеризовать любой из исследуемых видов интродуцентов, поскольку 

этот показатель жизнеспособности напрямую связан с годичными приростами, 

способностью сохранения формы роста, генеративным развитием растений, резко 

снижая эти показатели при его проявлении [2, 3, 4]. 

Степень перспективности интродуцентов древесных растений характеризует 

величину их биологических возможностей и амплитуду пластичности. Самым главным 

ограничивающим экологическим фактором для Южно-Уральской природной зоны при 

интродукции ценных для озеленения древесных пород, безусловно, является 

температура, менее всего регулируемый природный фактор, в то время как почвенно-

гидрологические факторы, свет во многом могут быть оптимизированы при 

соответствующих технологиях выращивания зеленых насаждений. 

Одним из направлений работы Дендрария является разработка методов прививок 

для формирования декоративных форм древесных растений. Разработанные 

сотрудником факультета Шагаповым Р.Ш. методы прививок роз на корневую шайку и 

корень подвоя были запатентованы как изобретения. 

Большое внимание в работе Дендрария уделяется подготовке семян для посева, в 

частности, изысканию наименее трудоемких и эффективных способов стратификации с 

использованием различных субстратов и вариантов технологических приемов при 

проведении этой важнейшей работы в лесосеменном деле. 

В последние годы Дендрарий ОГАУ стал базой проведения семинаров, экскурсий 

для участников различных региональных и Всероссийских конференций, 

экскурсионной базы и базой учебной практики для студентов биологического профиля 

вузов г.Оренбурга.  
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Сохранение и пополнение видового состава древесных растений флоры 

конкретного региона – одна из главных задач, решаемых научными учреждениями типа 

Ботанических садов, Дендрариев, опытных станций. 

 

Abaimov V.F., Filippovа A.V., Petrova G.V. Orenburg Arboretum - the topics and 

methods of work 

Conservation and replenishment of the species composition of woody plants flora of a 

particular region - one of the main tasks of scientific institutions such as botanic gardens, 

arboretums, experimental stations. 
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ПРОБЛЕМЫ СОХРАНЕНИЯ EX SITU   

ЭНДЕМИЧНЫХ И РЕДКИХ ПИЩЕВЫХ ВИДОВ ЛУКА  

ПРИРОДНОЙ ФЛОРЫ КАЗАХСТАНА В БОТАНИЧЕСКИХ САДАХ 

 

Байтулин И.О., Лысенко В.В., Нурушева А.М. 

РГП « Институт ботаники и фитоинтродукции» КН  МОН РК. 050040, Казахстан, 

Алматы, ул. Тимирязева, 36 «Д»; lyssenko@nur.kz 

 

В настоящее время проблема рационального использования природных 

биологических ресурсов и их сохранения может быть решена на основе детальных 

исследований биологии видов и особенностей их популяционной организации в 

ценозах разного типа. Среди дикорастущих полезных видов растений Казахстана 

особое место занимают луки (Allium L.) семейства Alliaceae.. 

 В природной флоре Казахстана насчитывается 102 вида рода Allium L., из них 45  

видов являются  эндемичными [1]. В Красную книгу Казахстана  включены  9 редких и 

находящихся на грани исчезновения видов Лука, 14 видов лука являются пищевыми.  

Среди пищевых видов лука особой популярностью пользуются: A.altaicum Pall., 

A.pscemense B.Fedtsch., A.galanthum Kar.et Kir.,  A.longicuspis Rgl., обладающие 

прекрасными декоративными и высокими питательными качествами и ценными 

лекарственными свойствами.  Эти виды издавна заготавливаются местными жителями, 

что приводит к большому истощению их запасов в природе, деградации их 

ценопопуляций. Особенно печальную участь постигла лук пскемский – Allium 

pskemense B.Fеdtsch., ценного пищевого растения,     редчайшего в Казахстане 

эндемичного вида, встречающегося на ограниченных площадях только  в высокогорьях 

Угам и Каржантау. Вид занесен в Красную книгу Республики Казахстан. 

Лук алтайский (Allium altaicum Pall.).   Встречается  в Алтае, Тарбагатае, 

Джунгарском  Алатау. Запасы растения  неуклонно   сокращаются  в связи   с 

интенсивным  использованием его   местным населением в пищу, при этом  в пищу 

идут  не  только   сочные  зеленые  надземные  части растения, но и луковицы [2]. 

Лук пскемский – Allium pskemense B.Fеdtsch. редчайший в Казахстане 

зндемичный, декоративный вид, встречается на ограниченных площадях только  в 

горах Угам и Каржантау, произрастает  на скалах и осыпях среднегорного пояса  Тянь-

Шаня. Пскемский лук  обладает сильным и резким  ароматом и вкусом  луковиц, 

хорошим  вкусом зелени.   

Редкий  вид, занесен Красную  книгу Казахстана. 

Allium galanthum Kar.et Kir. – многолетник, высотой 30-70 см, летний геофит. 

Встречается   в Западном и Восточном мелкосопочнике, Улутау, Зайсане, Бетпакдале, 

Прибалхашье, Тарбагатае, Джунгарском и Заилийском Алатау, в Чу-Илийских горах. 

Прекрасный  пищевой  и декоративный  вид. Развивается  массами, например, в Чу-

Илийских горах. Pаспространен по щебнистым и каменисты пустынным степям, скалам 

и склонам гор Центрально-Казахстанского мелкосопочника, Тарбагатая и юго-

восточного Казахстана. 

В Чу-Илийских горах почти повсеместно вид входит в качестве одного из 

доминантов  в состав Луково-полынно-злаково-кустарникового сообщества (ass. Allium 

galanthum – Artemisia sublessingiana, A.juncea -Stipa orientalis – Spiraea hypericifolia) [3].  

 Лук длинноостый (Allium longicuspis Rgl.), луковичный многолетник, 

встречается  в  Заилийском Алатау, в Чу-Илийских  горах, Каратау, Западном Тянь-

Шане, а также   в горах  Средней Азии. 

В связи с возрастающим интересом населения к использованию растений 

природной флоры в пищевых, лекарственных,  декоративных и других целях 
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происходит почти повсеместное сокращение площади их распространения, деградация 

их ценопопуляций. Освободившаяся при этом ниша осваивается преимущественно 

рудеральными видами.  Этот процесс протекает с возрастающей интенсивностью. 

Поэтому и проблема сохранения растительного мира становится все более острой и 

многоплановой.  

Как известно, изучение экологии, разработка мер  сохранения редких видов 

растений природной флоры и непосредственное сохранение исчезающих видов ex situ  

является непосредственной задачей ботанических садов. Сохранение исчезающих 

видов в ботанических садах, хранение их семян способствуют проведению 

экспериментальных работ по расширению площади их распространения в природных 

условиях,  поиску новых для них, отвечающих их экологическим требованиям, мест 

произрастания. Для этого требуется глубокое изучение биоморфологических свойств 

растений. В системе ботанических садов Казахстана проводятся исследовательские 

работы в этом направлении. 

  Благодаря высоким пищевым и целебным качествам происходит постоянный 

сбор пищевых видов лука, осoбенно: A.altaicum, A.pscemense, A.galanthum, а также  

A.longicuspis близ поселков, дорог и других доступных местах. Поэтому наше внимание 

было обращено именно на эти виды. Первые три вида являются корневищно-

мочковатыми многолетниками,  со временем образуют крупные многочленные клоны. 

Последний вид размножается вегетативно,  путем партеногенеза, образованием 

бульбочек в соцветиях вместо семян. Они осыпаются при созревании вокруг 

материнского растения и плотной кучкой появляются всходы. Кроме того корневая 

система этих видов неглубокая, проникает на глубину не более 30-45 см. При заготовке 

эти растения просто вырываются с  корнями  и этим наносится колоссальный ущерб 

популяциям.  

Как показали изучения онтоморфогенеза, рост и развитие этих видов протекает 

очень медленно и образование мелких двучленных клонов у корневищно-луковичных 

многолетников происходит на третьем-четвертом году жизни. Вегетативное их 

размножение делением клонов весьма затруднительно [4,5]. 

В Алтайском ботаническом саду проводились работы по рекультивации лука 

алтайского как путем посева семян, так  и посадкой луковиц на участках с 

деградированной ценопопуляцией лука. Было установлено, что при реинтродуккции 

лука алтайского в горно-степные условия Казахстанского Алтая, растения завершают 

сезонный ритм развития с образованием полноценных семян с лабораторной 

всхожестью 44-55% [2]. Аналогичные работы проводятся также с A. pscemense, 

A.galanthum в Алматинском ботаническом саду.  Создан банк семян изучаемых видов. 

Работы продолжаются. 

Проблема сохранения коллекции луков в ботанических садах Казахстана является 

актуальной. Так 1996 году на грант  (Yad Hanadiv Grant №.: 5549.00) нами совместно с 

Израильскими учеными была проведена экспедиция и собрана большая коллекция 

(более 162 вида) луков природной флоры Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, 

Туркмении и все они успешно были интродуцированы в ботаническом саду г.Алматы. 

В 1999 году по итогам работ был представлен отчет («Expansion and conservation Allium 

collection from Kazakhstan and neighboring areas its evaluation for ornamental, ediale, and 

medicinal traits».  Almaty, 1999). В 2000 г. вся эта коллекция была ликвидирована. Такие 

случаи, к сожалению, не единичны. 

Для сохранения с трудом создаваемых коллекций в ботанических садах 

необходимо, чтобы в руководстве садов стояли настоящие специалисты, была 

достойная оплата исполнителям, коллекции садов зарегистрированы как 

государственная собственность, выделены достаточные средства на содержание 

коллекций.  Только при таком заботливом отношении государственных органов, 
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ботанические сады могут выполнить важнейшие работы по сохранению 

биоразнообразия растений в ботанических садах и дендропарках.  
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эндемичных и редких пищевых видов лука природной флоры казахстана в 

ботанических садах 

Проблема сохранения редких видов растений природной флоры многоплановая. 

Одним из эффективных мер является введение их в культуру, особенно ежедневно 

потребляемых травянистых растений, обладающие высокими питательными 

качествами и ценными лекарственными и декоративными свойствами.   

 

Baitulin I.O., Lyssenko V.V., Nurusheva A.M. Problems of the conservation ex situ 

endemichnyh and rare food type pommel natural flora kazakhstan in botanical gardens 

The problem of protection of the rare species of plants of the natural flora is 

polyplanned. One of the effective measure of it is domestication there, especially of the daily 

consuming grassy plants, possessing by high nourishing quality and valuable medicine 

characteristics. 
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Общепризнанно, что наиболее надежным и эффективным методом сохранения 

флористического биоразнообразия является охрана видов растений в их естественных 

природных местообитаниях и охрана самих местообитаний. В настоящее время 

неотъемлемой частью региональных стратегий сохранения биоразнообразия становится 

культивирование редких видов в ботанических садах.  

В Кузбасском ботаническом саду (КузБС) большое внимание уделяется 

интродукции редких для Кемеровской области растений, как одному из методов 

сохранения биоразнообразия в искусственных условиях - ex situ. 

Кемеровская область расположена на юго-востоке Западной Сибири. Большая 

часть территории относится к северо-западной периферии Алтае-Саянской горной 
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страны и включает горные системы Кузнецкого Алатау, Салаирского кряжа, Горной 

Шории и расположенную между ними Кузнецкую котловину. Природная флора 

Кемеровской области, которая на сегодняшний день насчитывает 1765 видов [1, 2], 

достаточно разнообразна в ценотическом отношении [3]. 

Цель настоящей работы – оценка успешности первичной интродукции редких и 

исчезающих растений Кемеровской области. 

Латинские названия растений приводятся по сводке С.К. Черепанова [4]. 

Интродукционные исследования проводились в Кузбасском ботаническом саду 

(КузБС) в городе Кемерово. Материалом для исследований являлись коллекционные 

фонды КузБС, насчитывающие 1383 вида, сорта, формы. Из них 10 видов включено в 

Красную книгу Российской Федерации [5], 31 вид в Красную книгу Кемеровской 

области (табл.1) [6]. 

При формировании коллекции исходный материал привлекался только из 

природных местообитаний в виде живых растений и семян. Все образцы размещались 

на участке первичной интродукции в одинаковых агроклиматических условиях. За 

опытными растениями, начиная со второго года, наблюдали в течение 2008-2013 гг. 

Фенологические показатели учитывались с использованием методики, разработанной в 

Главном ботаническом саду РАН [7]. Изучение онтоморфогенеза проводилось по 

методикам Т. А. Работнова [8]и И. Г. Серебрякова [9].Проводились измерения 

биометрических показателей. Для оценки успешности первичной интродукции видов 

нами была использована 100-бальная шкала [10], в которой учитываются следующие 

показатели: зимостойкость, устойчивость к болезням и вредителям, общее состояние 

растений, способы размножения в культуре, развитие растений в период вегетации.  

Изучение вида в условиях культуры дает возможность для углубленного 

исследования жизненных форм, этапов онтогенеза, особенностей размножения, 

плодоношения и семенной продуктивности. Для этих исследований были выбраны 

следующие виды: Aconitum pascoi, Aquilegia sibirica, Gypsophila patrinii, Leibnitzia 

anandria, Linum perenne, Paeonia hybrida, Thalictrum petaloideum. 

Для изучения этапов онтогенеза свежесобранные семена перечисленных видов 

высевались под зиму в открытый грунт. Были выявлены следующие особенности 

прохождения этапов онтогенеза у данных видов. У всех видов всходы появлялись 

весной следующего года, кроме Paeonia hybrida, всходы которого отмечались на 

второй год. 

Linum perenne. В первый год своего развития часть растений (10%) доходят до 

молодого генеративного состояния. Остальные уходят под зиму в виргинильном 

возрастном состоянии. На второй год все растения вступали во взрослое генеративное 

состояние, увеличивалось количество побегов, наблюдалось обильное цветение и 

плодоношение. Дальнейшие наблюдения показали, что к четвертому году растения 

достигают сенильного возрастного состояния и на пятый год вид выпадает. Таким 

образом Linum perenne в культуре является малолетником. Возобновление происходит 

за счет обильного самосева.  

Leibnitzia anandria. В течение первого года растения проходили возрастные 

стадии от проростка до виргинильного растения. Единичные экземпляры переходили в 

молодое генеративное состояние и зацветали, образуя соцветия, характерные для 

весеннего цветения данного вида – с бесплодными цветками. На второй год все 

растения переходили в генеративное состояние, цвели и плодоносили. Переход в 

сенильное состояние и последующее выпадение вида наблюдается на 4-5 год. Самосева 

почти не образует, поэтому для возобновления популяции необходимо регулярно 

проводить посевы.  

Aquilegia sibirica. При посеве семян под зиму в грунт всходы появляются весной 

следующего года. В течение первого года растения проходят возрастные состояния от 

проростка до имматурного растения. Возобновление популяции в условиях 



118 
 

интродукции идет за счет самосева. Цветение наблюдается на второй-третий год из-за 

неравномерного появления всходов. При этом часть всходов появляется осенью и 

растение зацветает на второй год, а часть – весной и растения зацветают на третий год. 

Генеративные растения на 4-5 год образуют множество цветоносных побегов, обильно 

плодоносят. Сенильных экземпляров за 11 лет наблюдений не обнаружено. 

Gypsophila patrinii. При посеве свежесобранных семян под зиму зацветает на 

третий год. На 5-ый год среди растений преобладают старые генеративные экземпляры 

– начинается процесс партикуляции, отмирание главного корня. Сенильные растения 

не обнаружены. У данного вида наблюдается небольшой самосев. Размножение 

семенное. 

Aconitum pascoi. У данного вида при посеве семян развитие идет медленно. К 

четвертому году развития растения находятся в имматурном возрастном состоянии, на 

вегетативном побеге образуется 2-3 листа. За это время в основном идет рост и 

усложнение корневой системы. Вид размножается семенами. Образует небольшой 

самосев. 

Thalictrum petaloideum. При посеве свежесобранных семян под зиму цветение 

наблюдается на второй год. На третий – четвертый год растения находятся в 

средневозрастном генеративном состоянии. Сенильных экземпляров не обнаружено. 

Размножение семенное, самосев небольшой. Наблюдения за экземплярами, 

находящимися в коллекции с 2003 года показали, что растения переходят в сенильное 

состояние и выпадают на 10-ый год.  

Paeonia hybrida. При посеве свежесобранных семян под зиму всходы появляются 

через два года. Четырехлетние растения находятся в имматурном возрастном 

состоянии, имеют 2-3 листа. Размножение семенное и вегетативное – делением куста, 

самосев небольшой. 

Для оценки успешности первичной интродукции 23 видов (табл. 1) была 

использована 100-бальная шкала. Оставшиеся 8 видов в условиях интродукции 

находятся 1-2 года и в связи с этим не оценивались (в графе «баллы»- прочерк). 

 

Таблица 1 

Оценка успешности первичной интродукции видов, внесенных в Красную книгу 

Кемеровской области 

Вид баллы вид баллы 

Aconitum pascoi Worosch. 80 Linum perenne L. 100 

Allium ramosum L. 90 Paeonia hybrida Pall. 100 

Allium vodopjanovae Friesen 100 Physochlaina physaloides (L.) G. Don 100 

Aquilegia sibirica Lam. 100 Polystichum lonchitis (L.) Roth - 

Asarum europaeum L. 90 Pulsatilla turczaninovii Kryl. et Serg. 80 

Cypripedium acranthon Sw. - Ranunculus polyrhizos Steph. - 

Cypripedium calceolus L. - Rheum compactum L. 100 

Dracocephalum krylovü Lipsky 70 Rhodiola rosea L. 90 

Epipactis palustris (L.) Crantz - Rhododendron aureum Georgi - 

Erythronium sibiricum (Fisch. et C.A. 

Mey.) Kryl. 

100 Rhododendron ledebourii Pojark. - 

Fritillaria meleagroides Patrin ex Schult. 

et Schult. 

80 Sanicula europaea L. 

 

100 

Gypsophila patrinii Ser. 

 

100 Stemmacantha carthamoides (Willd.) M. 

Dittrich 

90 

Lathyrus pannonicus (Jacq.) Garcke - Thalictrum petaloideum L. 100 

Leibnitzia anandria (L.) Turcz. 100 Tulipa patens Agardh ex Shult. et Shult. 100 

Leontopodium ochroleucum Beauverd 100 Viola dissecta Ledeb. 
 

100 

  Ziziphora clinopodioides Lam. 80 



119 
 

По результатам данной интегральной оценки из 23 изученных видов –18 видов 

отнесены к безусловно перспективным для введения в культуру (90-100 баллов). 

Сравнительный морфологический анализ указанных видов в природе и культуре 

показал высокую изменчивость биоморфологических параметров в условиях культуры, 

что позволяет говорить о больших потенциальных возможностях этих видов. Они 

высоко декоративны, ежегодно цветут и плодоносят, многие дают самосев, зимостойки, 

устойчивы к болезням и вредителям. Большинство из них имеют ростовые параметры, 

превышающие природные, например, Thalictrum petaloideum в природе достигает 40 см 

высоты и имеет 1 генеративный побег, в культуре же высота данного вида до 60 см, 

генеративных побегов формируется 3-4.  

Перспективными для дальнейшего изучения являются 5 видов (70-90 баллов). Это 

такие виды, как Dracocephalum krylovii, Fritillaria meleagroides, Rhodiola rosea и др. 

Данная группа растений имеет ростовые параметры, не превышающие таковые в 

природных местообитаниях. Кроме того, некоторые виды цветут и плодоносят не 

каждый год, не образуют самосев. В этой группе некоторые виды требуют создания 

определенных эдафических условий: каменистый субстрат – Dracocephalum krylovii, 

определенное увлажнение грунта – Rhodiola rosea. 

В целом, интродукционное изучение редких и исчезающих растений позволяет 

более полно и рационально подойти как к вопросам сохранения данных видов ex situ, 

так и к вопросам использованию их ресурсов для обогащения культурной флоры 

Кемеровской области. 
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Буко Т.Е., Роднова Т.В. Интродукционное изучение редких и исчезающих 

видов растений в Кузбасском ботаническом саду 

Представлены результаты интродукции 23 видов редких и исчезающих растений в 

Кузбасском ботаническом саду. Изучались особенности морфологии, биологии, 

экологии, цветения, плодоношения и размножения данных видов.  
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Buko T. E., Rodnova T.V. Introduction study of the rare and endangered plant 

species in the Kuzbass botanical garden 

Results of introduction of 23 species of the rare and endangered plant species in 

Kuzbass botanical garden are presented. The peculiarities of morphology, biology, ecology, 

flowering, fruiting and reproduction are studied.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИНТРОДУКЦИИ ДРЕВЕСНЫХ РАСТЕНИЙ 

 В БОТАНИЧЕСКОМ САДУ  ИМ. ВС.М. КРУТОВСКОГО 

 

Буторова О.Ф., Матвеева Р.Н. 

ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет», 

Россия, г. Красноярск, пр. Мира, 82 

 

Введение. Одной из главных задач ботанических садов является создание  

коллекций из наиболее устойчивых видов и форм для конкретных условий 

произрастания. В связи с сокращением ареалов растений и исчезновением отдельных 

видов становится актуальной не только проведение мероприятий по их охране, но и 

введение в культуру с последующей реинтродукцией [1, 2]. 

Одним из основоположников интродукции древесных видов в г. Красноярске был 

Вс.М. Крутовский. Особое внимание он уделял выращиванию дальневосточных видов: 

Armeniaca mandshurica (Maxim.) Skvortz., Berberis amurensis Rupr., Phellodendron 

amurense Rupr., Vitis amurensis Rupr., Corylus mandshurica Maxim., Rhododendron 

dahuricum L. и др., оказавшимся достаточно устойчивыми в условиях Сибири.  

С 1989 г. в Ботаническом саду им. Вс. М. Крутовского, являющимся памятником 

природы, формируется интродукционное отделение в основном из семян,  собранных с 

деревьев и кустарников дендрария Сибирского государственного технологического 

университета,  адаптировавшихся в данных экологических условиях за счет 

индивидуальной изменчивости, которая проявляется в заметном варьировании по 

габитусу, обилию цветения и плодоношения. Отселектированные интродуценты служат  

маточниками  для последующей семенной и вегетативной репродукции. 

Одновременно с формированием интродукционного отделения проводится 

изучение фенологии, динамики роста, зимостойкости местных и интродуцированных 

видов.  

 Как известно, фенотип растений формируется под влиянием генотипа и среды 

его обитания. Интродуцированные  растения проявляют адаптивные свойства 

различных уровней, определяющих успешность акклиматизации [3].  

Объекты и методы. Деревья и кустарники, произрастающие в интродукционном 

отделении, имеют биологический возраст от 5 до 40 лет. Среди выращиваемых экзотов 

в нашем регионе особого внимания заслуживают Armeniaca mandshurica Skvortz., 

Prinsepia sinensis Bean, Cotinus coggygria Scop., Thuja occidentalis L., которые слабо 

изучены и мало распространены в культуре, а также Cotoneaster lucidus Schlecht., 

Euonymus maackii Rupr. Последние два вида занесены в "Красную книгу" (1975) и 

сводку "Редкие и исчезающие растения Сибири" (1980). Фенологические наблюдения 

являются наиболее доступными и эффективными методами изучения развития 

интродуцентов, поскольку сравнительная фенология дает представление об изменении 

ритмов жизненных  процессов в конкретных условиях произрастания. 
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В программу исследований входит оценка адаптационных особенностей 

интродуцированных видов, являющихся представителями разных флористических 

областей, и выделение наиболее перспективных для конкретных условий 

произрастания.  

Результаты и их обсуждение. Для 99 видов средняя продолжительность периода 

вегетации составляет от 114 до 169 дней. Уровень варьирования анализируемого 

показателя - низкий (11,6 %). Короткий период вегетации обнаружен у 18 видов 

(Phellodendron amurense, Betula lenta L., Ulmus pumila L. и др.),  продолжительный - у 

20 видов (Amelanchier alnifolia Nutt., Viburnum lantana L., Phisocarpus amurensis Maxim 

и др.).    

Средняя продолжительность периода вегетации у сибирских (местных) видов в 

сравнении с дальневосточными, европейскими и североамериканскими отличается 

незначительно (tф=0,28-0,73) (таблица). 

 

Таблица - Продолжительность периода вегетации у местных и  

интродуцированных видов, дни 

Показатель Флористический регион 

 Сибирь Дальний 

Восток 

Европа Северная 

Америка 

Среднее значение 144.8 143.1 146.6 147.8 

Минимум 130,0 121,0 114,0 129,0 

Максимум 159,0 163,0 168,0 169,0 

± 8.4 10.8 12.4 10.8 

±m 1.8 1.6 2.8 2.9 

tф - 0.28 0.73 0.72 

 

Одним из важнейших показателей уровней адаптации к конкретным условиям 

являются ритмы вегетации и генеративного развития растений. В результате 

проведенных исследований выделены виды с ранним, средним и поздним началами 

вступления в фазу распускания почек и появления листьев. В группу 

ранораспускающихся относятся  Lonicera Maackii Max., Amelanchier spicata C.Koch., 

Physocarpus opulifolius Maxim., Sorbaria sorbifolia A.Br., Spiraea media Franz Schmidt, 

Viburnum lantana L., позднораспускающихся - Amorpha fruticosa L., Cerasus Besseyi 

Sok., Fraxinus lanceolata Borkh., F. pennsylvanica Marsh., Lespedeza bicolor Turcz. 

Период вегетации у Armeniaca sibiica Lam., Berberis amurensis Rupr., Betula 

davurica Pall., Euonymus verrucosa Scop., Cerasus japonica, Padus maackii, Phellodendron 

amurense Rupr., Pyrus ussuriensis Maxim. заканчивается 13-30 сентября; Berberis 

vulgaris, Elaeagnus angustifolia, Lonicera Olgae  Rgl. et Schmalh., Syringa vulgaris L., 

Viburnum lantana - 5-28 октября. 

Наибольшей высоты достигли Acer platanoides L., Elaeagnus angustifolia L., Padus 

Maackii Kom., Pinus koraiensis Siebold et Zucc. Плодоносят 91 % видов кустарников, 54 

% - деревьев.  

Селекционная оценка растений создаваемой коллекции позволила выделить 

устойчивые, декоративные, урожайные виды, получить семенное и вегетативное 

потомство собственной репродукции, используемое для создания маточной плантации 

в нижней части сада с целью сохранения и их размножения. Для зеленой  зоны г. 

Красноярска рекомендованы перспективные виды [4]. К ним в первую очередь 

отнесены Berberis vulgaris, Euonymus maackii, Cerasus japonica, Pyrus ussuriensis,  

Quercus mongolica Fisch., Acer ginnala Maxim., Ribes alpinum L. и др. 
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Буторова О.Ф., Матвеева Р.Н. Перспективы интродукции древесных 

растений в Ботаническом саду  им. Вс.М. Крутовского 

Проанализированы адаптационные способности интродуцентов. Выделены виды 

с ранним, средним и поздним началом распускания почек и появления листьев в 

условиях зеленой зоны г. Красноярска.  

 

Butorova O.F., Matveeva R.N. Prospects of woody plants introduction in the 

Botanical garden named Vs.M. Krutovsky 

Analysed the adaptation ability of plant introductions. Species with the early, middle 

and late beginning of bud burst and emergence of leaves in a green area of Krasnoyarsk were 

selected. 
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МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ РЕДКИХ И ИСЧЕЗАЮЩИХ ВИДОВ РОДА CAREX L. 

КУЛЬТИВИРУЕМЫХ В СТАВРОПОЛЬСКОМ БОТАНИЧЕСКОМ САДУ 

 

Волкова В.В.  

ГНУ «Ставропольский ботанический сад им. В.В.Скрипчинского» Ставропольского 

НИИСХ Россельхозакадемии, 355029,  РФ, г. Ставрополь, ул. Ленина, 478, е-mail: 

lotos026@mail.ru 

Род Carex L. является наиболее крупным среди высших растений. Его 

представители играют большую роль в хозяйственной деятельности человека, а также, 

благодаря разнообразным формам и декоративной окраске используются, как 

декоративные травы. 

Объектом исследований являются виды рода Carex, произрастающие на 

территории Предкавказья. Исследования проводились по методикам: фенологических 

наблюдений [3], классификация жизненных форм Раункиера [6]. Основная 

номенклатура приведена в соответствие с последней сводкой Черепанова [5], название 

видов по Егоровой [1]. 

Для подержания и сохранения редких видов рода Carex в 2010 году начато 

изучение биоморфологических, экологических, фенологических особенностей. 

С. lasiocarpa Ehrh. (О. волосистоплодная) - гляциальный реликт III категории, 

занесѐн в Красную книгу Ставропольского края [4].Палеарктический географический 
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тип. Гидрофит, криптофит растѐт в тени деревьев, по берегам водоѐмов, болотам. По 

данным Танфильева, Кононова произрастала в окрестностях станицы Исправная [2]. 

Нами подтверждены места произрастания осоки в районах озѐр Кравцова, 

Сенгилеевского. 

С. depauperata Curt. (О. обеднѐнная) - гляциальный реликт III категории, 

занесѐнный в Красную книгу Ставропольского края[4].Европейский географический 

тип. Лесной гемикриптофит, растет в широколиственных лесах. По данным 

Танфильева, Кононова [1,2] осока произрастает в Ставропольском крае в окрестностях 

города Ставрополя. Нами подтверждено нахождение осоки на территории Русского 

леса, популяция динамично развивается, занимает площадь около 50 м².  

С. vaginata Tauscli. (О. влагалищная) - голарктический географический тип. 

Гидрофильный гемикриптофит, растет на болотистых лугах, по берегам водоѐмов, 

ручьев. По данным Танфильева, Кононова [2] осока отмечена в районе Новомарьевских 

лиманов. В течение трѐх лет мы не нашли этот вид на указанной территории. В связи с 

антропогенными факторами, скорее всего вид поменял ареал произрастания или исчез.  

С. panacea L. (О. просяная) - гляциальный реликт III категории, занесѐн в 

Красную книгу Ставропольского края [4].Произрастает на территории Ставропольского 

края, в окрестности города Ставрополя. Палеарктический географический тип. 

Гигрофильный гемикриптофит растѐт по берегам рек, во влажных, болотистых местах. 

Обнаружены единичные экземпляры в районе Новомарьевских лиманов. Изучая 

популяцию в течение 2010-2013 г. установили, что она не устойчива, в связи с 

интенсивной эксплуатацией человеком лиманов.  

С. ericetorum Pollich (О. верещатникова) - гляциальный реликт III категории, 

занесѐн в Красную книгу Ставропольского края [4]. В «Каталоге дикорастущих 

растений Ставропольского края» [2] С. ericetorum приводится для Ставропольского 

края (Ставрополь) со ссылкой на «Флору СССР». Единственный гербарный образец c 

Кавказа (LE) собраный Лаговским, не был принят во внимание Гроссгеймом А.Л., как 

недостоверно этикетированный[1]. Евро-Сибирский географический тип. Равнинный 

гемикриптофит растѐт на сухих склонах, в песках, встречается очень редко. Нами 

подтверждено нахождение вида на территории горы Куцай, популяция устойчива, 

наблюдаются особи разного возраста. Отмечено, что у мешочков редкое опушение, у 

некоторых образцов отсутствует опушение. В сосновой формации высота растений 

25 см, на открытых склонах 10-15 см.  

Можно отметить, что на территории Ставропольского края произрастают четыре 

вида рода Carex, которые, являются гляциальными реликтами III категории. 

Установлены точки  произрастания С. lasiocarpa, С. depauperata, С. panicea, С. 

ericetorum. В течение трѐх лет мы не нашли С. vaginata на указанной территории скорее 

всего вид поменял ареал произрастания, или исчез. Антропогенный фактор ведѐт к 

уменьшению численности популяций. Исследования будут продолжены. 

 

1. Егорова Т.В. Осоки (Carex L.) России и сопредельных государств (в пределах 

бывшего СССР) / Егорова Т. В. Санкт- Петербург: 1999. с.772. 
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5. Черепанов С.К. Сосудистые растения России и сопредельных государств (в 

пределах бывшего СССР). СПб.: Мирисемья, 1995. с.992. 

6. Raunkir Ch. Life-form, genus area, and number of species. Botaniske Studier, J.H. 
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Волкова В.В. Местонахождения редких и исчезающих видов рода Carex L. 

культивируемых в Ставропольском ботаническом саду 

Волковой  начато изучение местонахождения редких и исчезающих видов рода 

Carex L. культивируемых в Ставропольском ботаническом саду.  

 

Volkova V.V. Location of rare and endangered species of the genus Carex L. 

cultivated in Stavropol Botanical Garden  

Volkova begun to study the location of rare and endangered species of the genus Carex 

L. cultivated in Stavropol Botanical Gardens. 
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ПРОБЛЕМА ИДЕНТИФИКАЦИИ И ВЕРИФИКАЦИИ  

ИСТОРИЧЕСКИХ СОРТОВ ИРИСА В НАУЧНЫХ КОЛЛЕКЦИЯХ 

 

Дацюк Е.И., Ефимов С.В. 

Ботанический сад биологического факультета Московского государственного 

университета имени М.В. Ломоносова, 119991, РФ, г. Москва, Ленинские горы 1/12 

 

 Ирисы — одна из самых популярных декоративных культур, широко 

распространена в ботанических и частных садах, садовых хозяйствах, часто 

используется в озеленении. История садовых и, в частности, бородатых ирисов, 

насчитывает несколько столетий. Появившись в 18 веке, первые культурные сорта 

представляли собой межвидовые гибриды, главным образом, Iris pallida и I. variegata, 

широко распространенные в Европе. Многие из этих гибридов, встречающиеся в 

природе, имеют собственные названия (I. squalens, I. sambucina, I. amoena, I. neglecta и 

т.д.) В последующие годы в гибридизационный процесс привлекались и другие виды, 

произраставшие в Южной Европе и Передней Азии. Со временем разнообразие 

отобранных форм увеличивалось, ирисы становились популярны как декоративное 

растение. В садоводческих хозяйствах Франции и Германии в 18 веке появились 

первые зарегистрированные сорта, сохранившиеся кое-где до настоящего времени. А с 

появлением полиплоидных сортов ирисы приобрели новые морфологические признаки 

— размер и форму цветка, прочность цветоносов и количество бутонов, разнообразную 

окраску и т.д. С привлечением в гибридизационный процесс других видов бородатых 

ирисов появились новые садовые классы ирисов.  

 Американским Обществом Ириса (American Iris Society – AIS) ежегодно 

регистрируются сотни сортов. Сейчас насчитывается порядка 80 000 сортов бородатых 

ирисов различных садовых классов. Богатство окраски, совершенство формы цветка, 

представительность цветения и другие характеристики культурного ириса настолько 

изменили облик этого садового цветка, что мало напоминают старинные сорта.  

 На данный момент в коллекциях ботанических садов присутствуют 

одновременно как старинные, так и современные сорта ирисов. Старинные 

(исторические), или как их называют, ретро-сорта — до сих пор не имеют 

устоявшегося определения. Причиной является тот факт, что довольно трудно 

определить временные границы, за пределами которых сорт ириса может называться 

историческим или ретро-ирисом. Полагаем, что в этом отношении чрезвычайно 

интересной является предложенная Миланом Блажеком (Milan Blažek) классификация 

садовых ирисов разных исторических периодов [1], которая объединяет следующие 
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группы: 1) старинные садовые ирисы (ancient garden irises), включающая в себя все 

отобранные и культивируемые видовые клоны и формы (около 200 лет назад); 2) 

исторические ирисы (historical cultivars), в составе этой группы все диплоидные формы 

и сорта (полученные в период 19 столетие — до 1920-30 гг.); 3) старые современные 

ирисы (older new irises) (охватывают период с 1930 по 1960-70 гг.); 4) новые 

современные ирисы (последние 40 лет). Таким образом, из выделенных групп, 

последние две не имеют чѐтких границ. Следовательно, говоря о ретро-ирисах, мы 

имеем в виду сорта, относящиеся к первым двум, и частично к третьей группе. 

 Во всех коллекциях ирисов существует непростая проблема, с которой 

сталкиваются кураторы — путаница сортов и неверное их определение. И тому 

множество причин — в коллекции сорта поступают уже с неверными названиями, либо 

совсем без названия, происходит пересортица при смене куратора и т.д. И когда встает 

вопрос о идентификации и верификации сортов, то можно столкнуться с 

определенными трудностями. Причем в большей степени это относится именно к 

ретро-сортам. Что за этим может последовать? Иногда сорт продолжает существовать в 

коллекции, а порой от него просто избавляются. Не последнюю роль играет и то, что 

кураторы в стремлении пополнить коллекцию более современными сортами с модной 

окраской совершенной формой цветка, жертвует старыми сортами, избавляясь от них. 

Итог — утеря многих старинных сортов.  

 Необходимость сохранения ретро-сортов состоит в том, что эти сорта — 

важнейший генетический ресурс. Область применения его широка, как в привлечении 

этих сортов в гибридизационные программы, так и в практическом применении их в 

городских ландшафтах. Важно и то, что сохранившиеся ретро-ирисы являются 

своеобразными, живыми вехами в истории этой культуры, и в то же время, 

представляют собой ценность, как экспонаты в музее совместного творчества природы 

и человека. В последние десятилетия важность сохранения старинных сортов начинает 

понимать все большее количество профессионалов и любителей ирисов. При AIS 

создано общество любителей ретро-ирисов (Historic Iris Preservation Society – HIPS), 

объединяющее любителей старинных сортов, сохраняющих и пропагандирующих их. 

Там же, в США, существуют экспозиционные сады, в которых демонстрируются лишь 

ретро-сорта. В Европе также есть подобные сады – в Германии, Великобритании и 

других странах, однако особое место занимает коллекция ирисов Ботанического сада в 

Пругонице (Чехия), где собраны сотни форм и сортов ирисов различных исторических 

эпох. 

В коллекции ирисов Ботанического сада Московского университета присутствуют 

как современные, так и ретро-сорта бородатых ирисов [2]. С проблемой идентификации 

и верификации сортов пришлось столкнуться и нам. При интродукции новых видов и 

сортов декоративных растений мы стараемся регулярно отслеживать их состояние, 

проводить фенологические наблюдения, составляя подробные описания. Сбор 

подобной информации - важная информационная составляющая работы куратора и 

может быть использована при идентификации и верификации растений - процесс 

определения растения, нахождения и проверка его правильного названия, согласно 

ботанической и/или садоводческой номенклатуре. Идентификация и верификация 

декоративных растений имеет свою специфику и крайне важна как для научного 

работника, так и широких слоѐв населения. В Ботаническом саду МГУ к этой работе 

привлекаются научные кураторы, специалисты других садов, признанные монографы 

семейств, родов, или эксперты по отдельным группам культурных растений [3]. 

Несмотря на это и у нас существуют определенные трудности при определении сортов. 

Среди основных проблем, можно выделить следующие: 1) Многие ретро-сорта внешне 

сходны друг с другом. Так, например, существует путаница с пликатами, часто синие 

пликаты присутствуют в коллекциях под названием ‗Stepping Out‘ (Schreiner, 1963), не 

являясь данным сортом. Часто лишь опытный специалист, знакомый с мельчайшими 
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признаками, свойственному именно определенному сорту, может определить спорный 

сорт. Однако, специалистов-экспертов, знающих ретро-сорта, не так уж и много, а их 

присутствие на коллекции во время цветения не всегда возможно. Так, мы имеем 

возможность консультироваться с крупным знатоком исторических ирисов Миланом 

Блажеком, и с его помощью был определен ряд видов и ретро-сортов бородатых ирисов 

нашей коллекции ('White Queen' (Geylenkek, 1918), несколько форм I. squalens, и т. д.). 

Но и в этом случае важно, чтобы в наличии были полные списки коллекций).  2) 

Описания сортов проведены не по единой схеме и не всегда исчерпывающие (без учѐта 

диагностических признаков), а рисунок или фотография не всегда верно передают 

облик растения. 3) Передача названия сорта в русской транскрипции, или «перевод» 

оригинального названия на русский язык. В этом случае название полностью 

искажается. В коллекции ирисов Ботанического сада МГУ существовал сорт ‗Гипноз‘, 

причем, именно в русскоязычной транскрипции, но ни в одном каталоге или списке 

сорт ириса под таким названием не был найден. В итоге, после долгих поисков, в 

каталоге сортов фирмы Goos&Koenneman был обнаружен сорт ‗Xiphos‘ 

(Goos&Koenneman, 1935).  

 Наша коллекция ретро-сортов постоянно пополняется [4] и в планах - создание 

экспозиции, где будут высажены виды, формы и сорта таким образом, чтобы отразить 

историю создания и развития популярнейшей декоративной культуры — садового 

ириса. 
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ПРЕДСТАВНИКИ РОДУ  JUNIPERUS L.  В БОТАНІЧНОМУ САДУ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 ІМЕНІ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА 

 

Кабар А.М., Опанасенко В.Ф., Русецька Л.Л. 

Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара, пр. Гагаріна 72, 

Дніпропетровськ 49010, Україна, е-mail: tolos@i.ua 

 

Інтродукція деревних рослин в умовах великих промислових міст степової зони 

України є одним із найбільш актуальних завдань сьогодення, оскільки саме деревні 

інтродуценти здатні в найбільшій мірі сприяти позитивному перетворенню 

антропогенного довкілля. Особливо це стосується  хвойних інтродуцентів, таких як 

представники роду  

Ялівець (Juniperus L.), які є одним із найбільш важливих елементів міських 

систем озеленення. Слід зазначити, що роботи, пов‘язані з інтродукцією цих рослин в 

нові для них екотопи, проводяться в досить екстремальних фізико-географічних 

умовах. Клімат зони розміщення саду – помірно континентальний, середньорічна 

температура повітря +8,4 °С (середньомісячна температура в липні +22,2 °С, в січні  - 

5,7 °С. ). Абсолютний мінімум  - 38°С. Зима малосніжна, періоди морозів межують з 

тривалими відлигами. Досить часті осінні та весняні заморозки, які згубно впливають  

на деякі  рослини, особливо молоді. Літо – жарке, вітряне, часті суховії. Середньорічна 

кількість опадів – 410-490 мм, за вегетаційний період випадає 250-270 мм, переважно в 

вигляді літніх злив. Зональні ґрунти, що домінують на території саду, відносяться до 

різних модифікацій урбочорноземів звичайних, переважно малогумусних, суглинистих 

та багатих карбонатами, переважно кальцію. Підстилаючі породи – леси. Глибина 

залягання ґрунтових вод – понад 15 метрів. Тому серед  деревних рослин в першу чергу 

переважають найбільш стійкі до посушливого клімату форми [2].  Проте слід 

враховувати величезну екологічну пластичність представників роду Juniperus L. , 

видовий склад яких нараховує 71 вид, що поширені переважно від Арктики до 

субтропічних гірських регіонів. Більшість видів мають незначні ареали, пов‘язані з 

певними гірськими країнами та гірськими системами. Лише окремі види, як наприклад, 

ялівець звичайний (Juniperus communis L.), мають досить значні ареали. Переважна 

більшість ялівців світлолюбні, посухостійкі та невибагливі до ґрунтових умов. 

Холодостійкість досить висока, хоча поряд з видами досить стійкими навіть в умовах 

Арктики, серед ялівців є види, що можуть зростати тільки в умовах субтропічного 

клімату [1, 3, 6, 7]. Всі ці особливості сприяють можливій інтродукції представників 

цієї групи рослин в наших умовах. Тому метою цього дослідження є вивчення  

різноманіття ялівців в умовах ботанічного саду Дніпропетровського національного 

університету імені О. Гончара.  

Дослідження, пов‘язані з інтродукцією ялівців, проводяться в ботанічному саду 

починаючи з моменту заснування саду. В 60-х роки ХХ століття вони набувають 

системного характеру, результатом чого став в 1974 році захист кандидатської 

дисертації Столяренкової З. Н., окремі розділи котрої був присвячені вивченню 

механізмів адаптації представників роду Juniperus L. в умовах регіону [5]. Відтоді в 

умовах ботанічного саду та регіону набули поширення наступні таксони ялівцю: 

Juniperus virginiana L ., Juniperus communis L.,  J. c. 'Columnaris',  J. c. 'Hibernica',  J. c. 

'Echiniformis', Juniperus sabina L.,  J. s. 'Cupressifolia',        J. s. 'Erecta', J. s.  'Fastigiata', 

J. s.'Tamariscifolia', Juniperus serawschanica Kom. На момент початку робіт з 

відновлення колекції ялівців (1996 рік) в колекції був втрачений ще один таксон: 

Juniperus communis L. 'Echiniformis'. Тому на момент середини 1990-х років в 
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ботанічному саду у відповідності до матеріалів інвентаризації існувало 4 види ялівців 

та 6 форм. А вже на момент 2008 року колекція представників роду нараховувала 13 

видів ( 2 з яких – тільки у вигляді культиварів), 1 різновид та близько 78 культиварів та 

форм [4]. На момент початку 2014 року в колекції саду нараховується 16 таксонів  

видового рівня ( 2 види – представлені в вигляді культиварів), 1 різновид, 112 форм та 

культиварів вищезазначених видів. В колекції представлені всі життєві форми ялівців, 

від дерев до стелюхів. Серед найнижчих, сланких форм в колекції наявні Juniperus 

horisontalis Moench. та його форми 'Agness', 'Adpressa', 'Ice Blue','Andorra Compacta', 

'Andorra Compacta Variegata', 'Douglassii', 'Bar Harbour', 'Blue Moon', Blue Chip','Blue 

Forest', 'Wiltonii', 'Winter Blue', 'Glauca', 'Golden Carpet', 'Green Carpet', 'Grey Peorle', 

'Jade River', 'Lime Glow', 'Plumosa', 'Prince of Wales', 'Hughes', 'Variegata', 'Glacier', 'Villa 

Maria', 'Emerald Spreader' ( 25 культиварів), Juniperus davurica Pall. та його форми 

'Expansa', 'Leningrad'(форма та культивар), Juniperus procumbens (Endl.) Miq. та  його 

форма 'Nana' (1 форма) . Цікавими є культивари  таких видів  – Juniperus squamata 

Lamb. ( 'Blue Carpet', 'Blue Swed', 'Blue Star', 'Meyeri', 'Holger', 'Dream Yoy', 'Golden 

Flames ', 'Floreant' – 8 культиварів) та Juniperus conferta Parl. ( 'Blue Pacific', 'Schlager', 

'Golden Wings'– 3 культивари). Досить поліморфними є  Juniperus sabina L. ('Arcadia', 

'Cupressifolia', 'Erecta', 'Fastigiata', 'Tamariscifolia', 'Blue Danube', 'Variegata', 'Rockery 

Gem', 'Scandia', 'Tamariscifolia No Blight', 'Hicksii', 'Buffalo', 'Aureovariegata', 'Glauca' – 

14 культиварів та форм) та  гібридний Juniperus х pfitzeriana (Spath) P.A.Schmidt ('Blue 

& Gold', 'Gold Coast', 'Gold Kissen', 'Gold Star', 'Mathot', ' Mint Julep', 'Mordigan Gold', 

'Old Gold', 'Willgelm Pfitzer', 'Pfitzeriana aurea', 'Pfitzeriana glauca', 'Hetzii', 'King of 

Spring'– 13 культиварів). Особливе місце займає Juniperus chinensis L. та його 

різноманітні похідні (21 культивар та різновид), що представлені як напівсланкими 

(var. sargentii,  'Pfitzeriana aurea', 'Old Gold', 'Japonica', 'Pfitzeriana', 'Mint Julep', 

'Expansa Variegatа', 'Hetzii', 'Expansa Аureospicatа', 'Pfitzeriana compacta', 'Pfitzeriana 

glauca', 'Sulphur Spray', 'Kuriwao Gold', 'San Jose'), так і достатньо високими деревними 

та чагарниковими формами ('Blue Alps', 'Stricta ', 'Stricta Variegata ', 'Obelisk', 'Kaizuca', 

'Columnaris', 'Spartan', 'Blaauw', 'Plumosa'). Значним розмаїттям характеризується 

Juniperus communis L. (15 культиварів та вид), серед форм якого є і сланки форми 

('Green Сarpet', 'Repanda', 'Spotty Spreader'), напівсланки та кущі ('Depressa', 'Depressa 

aurea', 'Nana',  'Blue Fox') та дерева ('Columnaris', 'Horstmann',  'Schneverdinger 

Goldmachangel', 'Greenmantle', 'Pendula',  'Mayer', 'Suecica,' 'Hibernica'). Серед 

високорослих деревних та чагарникових видів домінують форми  ялівцю віргінського –  

Juniperus virginiana L. , ('Glauca', 'Moonglow',  'Skyroсket', 'Grey Owl', 'Tripartita', 'Blue 

Cloud' – 6 культиварів ) та скельного Juniperus scopulorum Sarg.( 'Blue Аrrow', 'Sylver 

Star', 'Blue Heaven', 'Springbank' – 4 култивари). Цікавою є карликова деревна форма 

Juniperus pingii W.C.Cheng – 'Loderi'. Серед деревних видів, що охороняються на 

території України та країн СНД, велику цікавість в колекції являють види: ялівець 

смердючий (Juniperus foetidissima Willd.), ялівець колючий (Juniperus oxicedrus L.), 

ялівець високий (Juniperus excelsa M.Bieb), ялівець зеравшанський (Juniperus 

serawschanica Kom.). Попередньо можна завважити, що найбільш стійкими в період 

первинної інтродукції виявилися форми та культивари Juniperus virginiana L., Juniperus 

sabina L., Juniperus davurica Pall., Juniperus х pfitzeriana (Spath) P.A.Schmidt,  Juniperus 

horisontalis Moench., Juniperus scopulorum Sarg. Другу, менш стійку групу складають 

Juniperus procumbens (Endl.) Miq., Juniperus squamata Lamb., Juniperus conferta Parl., 

Juniperus chinensis L., Juniperus pingii W.C.Cheng, Juniperus serawschanica Kom., 

Juniperus foetidissima Willd.  Особливим є  Juniperus communis L., що є нестійким до 

ґрунтових умов саду, тому є недовговічним. Найменш стійкі в умовах   саду – Juniperus 

oxicedrus L., Juniperus excelsa M.Bieb. Виникають також певні проблеми з їх 

вегетативним розмноженням. 
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Таким чином в умовах ботанічного саду Дніпропетровського національного 

університету на даний момент зростає  16 таксонів видового рівня (2 види представлені 

тільки культиварами), 1 різновид . Більшість таксономічних одиниць – це 112 

культиварів та  форм ялівців, які належать до різних вищезазначених видів, що 

відносяться до різних  декоративних груп представників цього роду. 
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Рост потребностей фармацевтической промышленности Республики Беларусь в 

сырье растительного происхождения обуславливает необходимость культивирования 
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лекарственных растений, как аборигенной флоры, так и введѐнных в культуру из 

регионов, находящихся вне территории Беларуси. Вместе с проблемой масштабного 

производства лекарственного сырья в условиях культуры обостряется проблема его 

поражения фитопатогенными микромицетами. К их числу относятся анаморфные 

грибы, являющиеся опасными возбудителями заболеваний, вызывающими снижение 

продуктивности агрофитоценозов, ухудшение качества растительного сырья, а порой и 

гибели целой популяции. В связи с этим исследования заболеваний культивируемых 

лекарственных растений ставят своей целью сохранение биоразнообразия растений, а 

также видового и генетического фонда республики.  

Гербарный материал с видимыми симптомами поражения собран в Цеху 

лекарственных трав Коммунального унитарного предприятия Минская овощная 

фабрика. Собранные образцы проходили камеральную обработку в лаборатории 

микологии Института экспериментальной ботаники Национальной академии наук 

Беларуси. При гербаризации материала и определении видового состава микромицетов 

использованы общепринятые методы, описанные В.И. Билай [1]. Названия 

нижеприведенных видов грибов отвечают требованиям международной 

микологической глобальной базы данных – Index fungorum [12]. Для уточнения 

видовых названий растений использована монография Н.Н. Цвелева [10]. Далее 

приведен перечень растений-хозяев, указываются ареалы их естественного 

происхождения, а также приведены идентифицированные фитопатогенные виды 

грибов. 

Araceae: Arisaema japonicum Blume. (Дальний Восток, Уссурийский край, Япония, 

Китай). Ramularia aromatica (Sacc.) Hoenh. Stemphylium botryosum Wallr. [2, 4, 9, 11]. 

Araliaceae: Echinopanax elatus Nakai. (Корея, Япония, Китай). Alternaria panax 

Whetzel. Cercospora atro-maculans E. et E. [2, 8]; Eleutherococcus senticosus (Rupr. et 

Maxim.) Maxim. (Дальний Восток, Юго-восточная Россия, Северо-восточная Корея, 

Северо-восточный Китай). Alternaria alternata (Fr.) Keissler., Cercosporella leptosperma 

(Pk.) Sacc., Nekataea sigmoidea (Cav.) Hara., Colletotrichum peregrinum Passer [2, 4, 8]; 

Panax ginseng C.A. Mey. (Дальний Восток, Приморский край, Китай, Япония). 

Alternaria alternata (Fr.) Keissler., Alternaria panax Whetzel., Ascochyta marginata J. J. 

Davis., Botrytis cinerea Persoon ex Fries., Fusarium sambucinum Fuckel., Ramularia 

hedericola Heald. et Wolf., Ramularia robusta Hild., Phoma panacis Nak. et Tak. [2, 3, 4, 7, 

8]. 

Aristolochiaceae: Aristolochia manshuriensis Kom. (Корея, Япония, Китай). 

Alternaria alternata (Fr.) Keissler., Alternaria tenuissima (Fr.) Wiltshire., Ascochyta 

aristolochiicola Hollos., Cercospora olivascens Sacc. [2, 3, 4, 11]. 

Asteraceae: Atractylodes ovata (Thunb.) DC. (Северо-Восточный Китай). Alternaria 

alternata (Fr.) Keissler. Cladosporium cladosporioides Fres. [2, 4, 9, 11]. 

Berberidaceae: Caulophyllum thalictroides (L.) Michx. (Дальний Восток, 

Уссурийский край, Япония, Китай). Alternaria alternata (Fr.) Keissler., Cercospora 

caulophylli Peck., Ascochyta australis Speg., Cladosporium herbarum Link,. Heterosporium 

variabile Cooke., Gloeosporium berberidis Cooke., Sporidesmium cladosporii Corda [2, 3, 4, 

11]; Epimedium koreanum Nakai. (Япония, Китай, Северная Корея). Alternaria tenuissima 

(Fr.) Wiltshire, Ascochyta achlyicola Ell. et Ev., Microdiplodia microsporella Allesch., 

Phyllosticta berberidis Rabenh, Septoria berberidis Niessl. [2, 3, 4, 5, 6, 11]. 

Dioscoreaceae: Dioscorea nipponica Makino (Дальний Восток, Приморский, 

Хабаровский край, Япония). Alternaria dianthicola Neerg., Alternaria tenuissima (Fr.) 

Wiltshire, Cercospora dioscoreae Ell. et Mart., Cylindrosporium dioscoreae Miyabe et Ito., 

Ragnidiana tranzschelii Vass., Sporidesmium dioscoreae M.B. Ellis [2, 4, 8, 11]. 

Euphorbiacea: Securinega suffruticosa (Pall.) Rehd. (Дальний Восток, северный 

Китай, Северная Корея, Сибирь). Alternaria alternata (Fr.) Keissler [4, 9, 11]. 
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Lamiaceae: Agastache rugosa (Fisch. et C.A. Mey.) O.Kuntze (Дальний Восток, 

Восточная Азия, Япония, Китай) Alternaria alternata (Fr.) Keissler [4, 9, 11]. 

Menispermaceae: Menispermum dauricum DC. (Восточная Сибирь, юг Прибайкалья 

и Забайкалья, Япония, Китай) Alternaria alternata (Fr.) Keissler. Alternaria tenuissima 

(Fr.) Wiltshire [4, 9, 11]. 

Ranunculaceae: Aconitum arcuatum Maxim. (Восточная Сибирь, Япония, Китай, 

Корея). Ascochyta patagonica Speg., Cercospora aconiti Petr., Ramularia monticola Speg., 

Phyllosticta aconiti Siemaszko [2, 3, 7]. 

Saxifragaceae: Bergenia pacifica Kom. (Восточная и Западная Сибирь, Средняя 

Азия, Северная Монголия). Alternaria alternata (Fr.) Keissler, Ascochyta philadelphi Sacc. 

et Speg.,  Ramularia bergeniae Vasyag., Ramularia saxifragae Sacc. [3, 4, 9, 8, 11]. 

Schisandraceae: Schisandra chinensis (Turcz.) Baill. (Дальний Восток, Амурская 

область, Хабаровский край, южный Сахалин, Курильские острова, Северный Китай). 

Ascochyta procencoi Meln., Ramularia leriodendri E. et E. Sacc., Phyllosticta yulan Tassi, 

Septoria magnoliae Cooke [3, 6, 7, 8] . 

В результате проведенных ботанико-микологических работ на территории цеха 

лекарственных трав КУП МОФ исследовано 15 видов растений принадлежащих к 12 

семействам, на которых идентифицировано  43 вида микромицетов. Вышеприведенные 

данные свидетельствует о том, что интродуцируемые лекарственные растения из 

дальневосточного региона в условиях Беларуси в значительной степени страдают от 

поражений вызванных анаморфными грибами. В связи с этим чрезвычайную 

актуальность приобретает вопрос о разработке системы защитных мероприятий, 

которая позволит свести к минимуму ущерб, наносимый фитопатогенами, и вместе с 

тем позволит сохранить и расширить видовое разнообразие лекарственных растений в 

культурах в условиях Беларуси. 

 

1. Билай В.И. Методы экспериментальной микологии. – Киев: Наукова думка, 

1982. – 552 с. 

2. Визначник грибів Украіни. Несовершені гриби / С.Ф. Морочковский, [и др.]; 

под общ. ред. Д.К. Зерова. 1-е изд. – Киів: Наукова думка, 1971. – Т. 3. – 696 с. 
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Наука, 1977. – 246 с. 
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12. Kirk P.M. Index of fungi. The global fungal nomenclator [electronic resource]. – 

The CABI, 2003–2004. – http://www.index fungorum.org/ – Date of access: 17.03.2014.  



132 
 

Кориняк С.И. Фитопатогенные грибы на лекарственных растениях 

интродуцированных в Беларуси 

На территории Цеха лекарственных трав Коммунального унитарного предприятия 

Минская овощная фабрика проведена работа по сбору пораженных растений и 

идентификации фитопатогенных грибов. Из дальневосточного региона исследовано 15 

видов растений принадлежащих к 12 семействам. В результате проделанной работы 

определено 43 вида микромицетов, многие из которых, являясь возбудителями 

пятнистостей листьев, представляют потенциальную опасность для лекарственных 

культур. 

 

Koriniak S. Pathogen fungi on medicinal herbs cultivated in Belarus 

At the territory of medicinal herbs department of ―MVF‖ factory the work to collection 

of damaged plants was done. 15 species of plants from 12 families from Far-Eastern region 

were investigated. In result of the work 43 species of anamorphic fungi were detected. Much 

of them are harmful to herbs damaging of their leaves. 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ РАСТЕНИЯ СЕМЕЙСТВА ASTERACEAE 

ПРИРОДНОЙ ФЛОРЫ СРЕДНЕРУССКОГО ЧЕРНОЗЕМЬЯ  

 

Лепешкина Л.А., Ржевский С.Г., Воронин А.А., Кузнецов Б.И. 

Воронежский государственный университет, Россия,  394002, г. Воронеж, 

Университетская пл., 1 

 

Многие из произрастающих в лесостепи представителей сложноцветных 

обладают декоративной ценностью и могут использоваться в ландшафтном дизайне. 

Однако для правильного размещения и выращивания тех или иных видов необходимо 

учитывать их устойчивость к вредителям, сроки цветения, способность к 

самостоятельному размножению.  

Астровые (Asterаceae) – одно из наиболее обширных семейств двудольных 

растений. Представителями являются, главным образом, травянистые растения, 

однолетние или многолетние. Отличительный признак данного семейства – цветки, 

собранные в соцветие корзинку. Семейство включает два подсемейства: трубкоцветные 

(Tubuliflorae) и язычковые (Liguliflorae) [1]. Сложность устройства цветков 

обуславливает особые декоративные качества данных растений. Астровые обладают 

неустойчивостью и высокой изменчивостью морфологических признаков, что ведет к 

разному пониманию объема многих видов. 

В природной флоре Среднерусского Черноземья насчитывается порядка 300 

видов семейства астровые. Высокой видовой насыщенностью отличаются роды: 

Artemisia, Centaurea и Hieracium. 

В систематической коллекции в разные годы содержится от 36 до 50 видов 

астровых, относимых к 23-26 родам соответственно. Среди них 22 вида занесены в 

региональные Красные книги, 1 вид (Artemisia hololeuca) включен в Красную книгу 

России. Имеются представители различные экологических групп, в том числе: 

петрофиты (Dendranthema zawadskii, Inula oculus-christi), кальцефиты (Artemisia 

hololeuca, Centaurea ruthenica), псаммофиты (Antennaria dioica, Helichrysum arenarium). 

Практически все виды семейства астровые отличаются устойчивостью в условиях 
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интродукции. Для длительного культивирования кальцефитов, петрофитов и 

псаммофитов поддерживаются специальные эдафические условия с карбонатными, 

каменистыми и песчаными почвогрунтами. Отдельные виды проявляют высокую 

устойчивость, что выражается в способности к самосеву. Например, Centaurea jacea, 

Centaurea orientalis, Leucanthemum vulgare, Tragopogon dubius, Echinops 

sphaerocephalus, Anthemis cotula, Pyrethrum corymbosum, Solidago virgaaurea, 

Chartolepis intermedia и др. 

Некоторые виды подвержены воздействию насекомых-вредителей. Ежегодно на 

побегах Centaurea orientalis, Artemisia dracunculus, Serratula coronata, Pyrethrum 

corymbosum обнаруживается полынная черная тля (Macrosiphoniella absinthii). 

Среди астровых имеются виды различных фенологических групп (табл. 1), что 

расширяет возможности использования их в зеленом строительстве. Массовое цветение 

большинства видов приходится на июнь-июль.  

Оценку декоративности видов астровых проводили на основе методических 

разработок В.Н. Былова [2]. В результате 11 видов получили высокие балы и отнесены 

к группе высоко декоративных растений с ярко окрашенными корзинками, 

продолжительным и обильным цветением: Anthemis arvensis, Аster amellus, Helichrysum 

arenarium, Dendranthema zawadskii, Chartolepis intermedia и др. 

 

Таблица 1. Сроки массового цветения различных представителей семейства 

Asteraceae 

Поздневесенние 

 

Раннелетние 

 

Среднелетние 

 

Позднелетние 

 

Anthemis arvensis 

Antennaria dioica 

Leucanthemum vulgare 

 

Anthemis cotula 

Helichrysum 

arenarium 

Hieracium pilosella 

Serratula inermis 

Centaurea orientalis 

Inula hirta 

Inula salicina 

Pyrethrum 

corymbosum 

Tragopogon dubius 

Chartolepis intermedia  

Echinops 

sphaerocephalus 

Galatella 

dracunculoides 

Artemisia latifolia 

Аster amellus 

Anthemis tinctoria 

Centaurea jacea 

Galatella linosyris 

Galatella villosa 

Dendranthema 

zawadskii 

Eupatorium 

cannabinum 

 

В настоящее время в коллекциях и экспозициях ботанического сада представлено 

генетическое разнообразие редких и охраняемых астровых из различных областей 

Среднерусского Черноземья: Белгородская область (Artemisia hololeuca), Воронежская 

область (степные памятники природы юга области: Artemisia hololeuca, Inula hirta и др., 

более 22 видов), Липецкая область (заповедник «Галичья гора»: Artemisia latifolia, 

Artemisia armeniaca). 

 

1. Цветковые растения / Под ред. А. Л. Тахтаджяна. - М.: Просвещение, 1981. - С. 

462—476. 

2. Былов В.Н. Интродукция и селекция цветочно-декоративных растений. - М.: 

Наука, 1978. - С. 7-31. 
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Лепешкина Л.А., Ржевский С.Г., Воронин А.А., Кузнецов Б.И. 

Перспективные декоративные растения семейства Asteraceae природной флоры 

Среднерусского черноземья 

В данной работе приводится обзор семейства Asteraceae, из коллекции 

«Систематикум отдела Цветковые растения природной флоры Центрального 

Черноземья» ботанического сада Воронежского государственного университета. 

Рассматриваются их фенологические, эколого-биологические и декоративные свойства. 

 

Rzhevskij S.G., Lepeshkina L.A., Voronin A.A., Kuznetsov B.I. Advanced artificial 

flowers of family Asteraceae of natural flora of the Middle Russia Chernozem 

This paper gives an overview of the family Asteraceae, from the collection 

«Systematicum of flowering plants of the natural flora of the Central Chernozem» botanical 

garden Voronezh State University. Considered their phenological, ecological and biological 

and decorative properties. 
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КОЛЛЕКЦИЯ РЕДКИХ ВИДОВ РАСТЕНИЙ БОТАНИЧЕСКОГО САДА 

КРЫМСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ В.И. ВЕРНАДСКОГО 

 

Мартынов С.А. 

Ботанический сад Крымского федерального университета имени 

В.И. Вернадского, 295007, РФ, Республика Крым, г. Симферополь, пр-кт академика 

Вернадского, 4, e-mail: skycrum@yandex.ua 

 

На сегодняшний день на фоне усиления антропогенного воздействия на природу, 

все более актуальными становятся вопросы поддержания флористического 

разнообразия и предотвращения исчезновения видов. Природная флора сосудистых 

растений Крымского полуострова по последним данным включает 2536 видов и 

подвидов из 127семейств и является весьма гетерогенной и ценной с таксономической 

и хорологической точек зрения [1]. Вместе с этим Крым сильно подвержен 

прогрессирующей хозяйственной деятельности человека, что влечет за собой потерю 

биоразнообразия ускоряющимися темпами с дестабилизацией  и деградацией 

экосистем. 

Согласно Глобальной стратегии сохранения растений (2010), 75% видов, 

находящихся под угрозой исчезновения, должны быть представлены в коллекциях 

ботанических садов и дендропарков, а 10% – включены в программы по 

восстановлению и возобновлению видов [2]. Поэтому одной из задач ботанических 

садов и одним из действенных способов сохранения биоразнообразия растений 

является охрана редких и исчезающих растений посредством их изучения и 

культивирования в условиях ex situ. 

К моменту создания ботанического сада КФУ в 2004 году на его территории 

произрастал 31 вид раритетных растений. Постоянное накопление живого 

коллекционного материала в открытом грунте происходит с 2008 г.  На данный момент 

из общего объема коллекции растений открытого грунта 25 видов являются редкими, 

охраняемыми, занесенными в Красную книгу Российской федерации, три вида из 

которых  (Galanthus plicatus M.Bieb., Pinus densiflora Siebold & Zucc. и Taxus baccata L.) 



135 
 

числятся в Красном списке Международного союза охраны природы, два – в 

приложении к Бернской конвенции (Onosma polyphylla Ledeb. и Paeonia tenuifolia L.).  

Такие растения как Atropa belladonna L. (реликт), Cephalanthera damasonium 

(Mill.) Druce, Crocus biflorus subsp. adamii (J.Gay) K.Richt., Crocus speciosus M.Bieb., 

Eremurus spectabilis M. Bieb., Euonymus nanus M.  Bieb., Galanthus plicatus M.Bieb., 

Glaucium flavum Crantz, Onosma polyphylla Ledeb., Paeonia tenuifolia L., Pinus brutia var. 

pityusa (Steven) Silba, Staphylea pinnata L. и Taxus baccata L. (реликт) занесены 

одновременно в Красные книги Российской Федерации и Украины (табл. 1). Всего из 

Красной книги Украины в коллекции представлено 79 видов растений. 

Между тем некоторые виды, очевидно, уже исчезли из флоры Крыма. В их числе  

имбария днепровская (Cymbaria boristhenica Pall. ex Schltdl.), углостебельник высокий 

(Goniolimon elatum (Fisch. ex Spreng.) Boiss.), углостебельник красивый (Goniolimon 

speciosum (L.) Boiss.), иберийка перистая (Iberis pinnata L.), чѐточник скрученный 

(Neotorularia contortuplicata (Stephan ex Willd.) Hedge & J.Léonard), 

подорожникоцветник колосистый (Psylliostachys spicatus (Willd.) Nevski), цингерия 

Биберштейна (Zingeria biebersteiniana (Claus) P.A.Smirn.).  

 

Таблица 1. Перечень объектов растительного мира, культивируемых в 

Ботаническом саду КФУ, занесенных в Красные книги Российской Федерации и 

Украины, а также др. природоохранные документы. 

Растения из Красных книг 

Российской Федерации и 

Украины 

Европейский 

Красный 

список 

Красный 

список 

МСОП 

Приложение к 

Бернской 

конвенции 

Реликто-

вый вид 

Atropa belladonna L.    + 

Cephalanthera damasonium 

(Mill.) Druce 
    

Crocus biflorus subsp. 

adamii (J.Gay) K.Richt. 
    

Crocus speciosus M.Bieb.     

Eremurus spectabilis M. 

Bieb. 
    

Euonymus nanus M.  Bieb.     

Galanthus plicatus M.Bieb. + +   

Glaucium flavum Crantz     

Onosma polyphylla Ledeb. +  +  

Paeonia tenuifolia L.   +  

Pinus brutia var. pityusa 

(Steven) Silba 
    

Staphylea pinnata L.     

Taxus baccata L. 
 

+  + 

 

На данный момент количество эндемиков в Крыму составляет 106 видов и 

подвидов (4,18% от региональной флоры), 14 из них представлено в нашей коллекции: 

Allium tarkhankuticum Seregin, Androsace villosa subsp. taurica (Ovcz.) Fed., Campanula 

sibirica L. subsp. taurica, Cephalaria demetrii Bobrov, Cerastium biebersteinii D.C., Cota 

monantha (Willd.) Oberpr. & Greuter, Crataegus orientalis subsp. pojarkoviae, Onobrychis 

pallasii (Willd.) M. Bieb., Potentilla taurica Willd. ex Schltdl., Pulsatilla halleri subsp. 

http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-366346
http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-366346
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taurica (Juz.) K.Krause, Saxifraga irrigua M.Bieb., Stipa pennata L. (Stipa lithophila 

P.A.Smirn.), Trachomitum venetum (L.) Woodson subsp. tauricum, Veronica incana L. 

subsp. hololeuca (Juz.) A. Jelen. 

Помимо этого в коллекции Ботанического сада КФУ произрастает 23 вида 

растения, подлежащих особой охране на территории Крыма: Allium tarkhankuticum 

Seregin, Androsace villosa subsp. taurica (Ovcz.) Fed., Asphodeline taurica (Pall.) Endl., 

Asplenium scolopendrium L., Caltha palustris L., Campanula sibirica L. subsp. taurica, 

Convallaria majalis L., Cotoneaster integerrimus Medik., Cotoneaster integerrimus Medik., 

Cotoneaster melanocarpus Fisch. ex A.Blytt, Cotoneaster melanocarpus Fisch. ex A.Blytt, 

Helianthemum stevenii Rupr. ex Juz. & Pozd., Iris pumila L., Juniperus oxycedrus L., Linum 

pallasianum Schult., Potentilla humifusa Willd. ex Schltdl. (Potentilla depressa 

D.F.K.Schltdl.), Primula veris subsp. macrocalyx (Bunge) Lüdi), Ruscus aculeatus L., 

Saxifraga irrigua M.Bieb., Scilla bifolia L., Scilla siberica Haw., Tulipa biebersteiniana 

Schult. & Schult.f., Vitex agnus-castus L. 

Таким образом, благодаря проводимой работе решается одна из главных задач 

Глобальной стратегии сохранения растений по сохранению и увеличению численности 

редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений. 
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УНИКАЛЬНОЙ КОЛЛЕКЦИИ ЯБЛОНИ  

В БОТАНИЧЕСКОМ САДУ ИМ. ВС. М. КРУТОВСКОГО –  110 ЛЕТ 

 

Матвеева Р.Н.,  Буторова О.Ф. , Моксина Н.В. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

«Сибирский государственный технологический университет», РФ, г. Красноярск, 

пр. Мира, 82 

 

Одной из главных задач ботанических садов является создание специальных 

коллекций растений в целях сохранения разнообразия и обогащения растительного 

мира, а также осуществление научной, учебной и просветительской деятельности [1]. 

http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-366346
http://www.ipni.org/ipni/idPlantNameSearch.do?id=541033-1&back_page=%2Fipni%2FeditSimplePlantNameSearch.do%3Ffind_wholeName%3DScilla%2Bsibirica%2B%26output_format%3Dnormal
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В Ботаническом саду им. Вс. М. Крутовского (Красноярск, ФГБОУ ВПО 

«СибГТУ») сосредоточена уникальная коллекция различных сортов яблони, начало 

создания которой положено Вс. М. Крутовским в 1904 г. В настоящее время в саду 

сохранились яблони 38 сортов, выведенных на территории европейской части России: к 

центральным областям средней зоны относятся Антоновка обыкновенная, Грушовка 

московская, Коричное полосатое, Папировка, Малиновка, Терентьевка, Шаропай.  

Сортом южных областей средней зоны является Бельфлер-китайка, южной зоны – 

Астраханское белое. К сортам В. И. Мичурина относятся следующие: Антоновка 

желтая, Антоновка шафранная, Аркад зимний, Бельфлер-китайка, Восковое, Кулон-

китайка, Пепин-китайка, Пепин шафранный, Ренет бергамотный, Славянка. К сортам, 

полученным Вс. М. Крутовским относятся Красноярская красавица, Красноярское, 

Зеленое Крутовского, Сибиряк (Доум). Сортом зарубежной селекции  является Бисмарк 

[2, 3].  

Объектами исследований явились крупноплодные сорта яблони, произрастающие 

в мемориальной части Ботанического сада на верхней надпойменной террасе р. Енисей. 

Максимальный возраст деревьев составляет 110 лет. С 1989 года по настоящее время за 

растениями коллекции проводятся наблюдения. Оценка плодоношения осуществлялась 

по методу модельных ветвей [4]. При этом плоды подсчитывали на модельных ветвях, 

определяли количество ветвей и общее количество плодов на дереве. Массу плодов 

определяли весовым способом. 

Плодовые деревья, посаженные еще в 1904 г. плодоносят до настоящего времени. 

За исследуемый период отмечена периодичность плодоношения.  В среднем, ежегодно 

в пору плодоношения вступает около 80 % деревьев. Минимальное количество 

плодоносящих деревьев отмечено в 1994 г., максимальное – в 2002 г. У сорта 

Антоновка обыкновенная  в 1994 г. и 2000 г. плодоносили всего 31 % деревьев. Деревья 

сорта Астраханское белое плодоносят ежегодно, но в указанные годы наблюдалось 

минимальное количество плодов. Минимальное количество плодоносящих деревьев 

сорта Папировка отмечено в 2003 г. – 31 %. Процент плодоносящих деревьев сорта 

Пепин шафранный за исследуемый период составляет 92 %. Неблагоприятным годом 

является 2000 г. Сорт Титовка не плодоносил в 1996, 1998 и 2007 гг. В 2013 году 

плодоношения было отмечено у 233 деревьев. Отсутствие плодов наблюдалось у 

некоторых деревьев Антоновки обыкновенной (№193), Аркада зимнего (180), Аркада 

стаканчатого (132), Астраханского белого (29, 152а), Бисмарка (214), Генерала Орлова 

(144а), Грушовки московской (99, 115, 117); Золотого шипа (100, 101, 111а, 155, 157), 

Нобилиса (38, 44, 125), Папировки (94, 95, 163), Пепина-китайки (111), Пепина 

шафранного (187).  

Как известно, сорта яблонь различаются не только по своим вкусовым 

характеристикам, но и по срокам созревания, и, соответственно, хранения. Есть такие у 

которых плоды созревают летом и хранятся недолго. Как правило, продолжительность 

хранения плодов летних сортов яблонь составляет всего от двух до пяти недель. В то 

время как зимние сорта пригодны к употреблению в течение 4-5 месяцев после сбора 

урожая [5]. В данной коллекции к летним сортам относятся следующие: Аркад 

стаканчатый, Белый налив, Грушовка московская, Золотой шип, Коричное полосатое, 

Нобилис, Папировка и Петербургская летняя. К зимним - Антоновка обыкновенная, 

Аркад зимний, Бельфлер китайка, Бисмарк, Генерал Орлов, Пепин шафранный. 

По числу плодов на одном дереве наиболее продуктивными являются экземпляры 

следующих сортов: Аркад зимний (№215, 2600 шт.), Аркад стаканчатый (55а, 2091 

шт.), Белый налив (54а, 1680 шт.; 217, 1250 шт.; 220, 1050 шт.), Бельфлер китайка (159, 

1200 шт.), Бисмарк (52, 1178 шт.; 225, 1445 шт.), Грушовка московская (31, 1054 шт.; 

52, 1178 шт.; 246, 1260 шт.), Золотой шип (7, 2025 шт.), Нобилис (118, 2139 шт.; 122, 

1836 шт.; 135, 2208 шт.; 136, 1326 шт,; 137а, 1596 шт,; 234, 3705 шт.; 235, 2405 шт.; 239, 
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1760 шт.), Папировка (57, 1475 шт.; 58, 1098 шт.; 79, 1085 шт.; 168, 1197 шт.), 

Петербургская летняя (236, 1040 шт.). 

Максимальная масса плодов в 2013 г. наблюдалась у следующих экземпляров: 

Апорт среднерусский (№ 121, 106 г), Бисмарк (51, 112 г), Коричное полосатое (182, 131 

г), Папировка (56а, 119 г), Титовка (39, 109 г), Шаропай (27, 114 г). Плоды менее 100 г 

отмечены у следующих сортов: Антоновка желтая, Аркад зимний, Красноярское, 

Славянка. Статистические показатели массы плодов представлены в таблице 1.  

 

Таблица 1 – Масса плодов разных сортов, г 

Сорт Статистические показатели 

лимиты х ± σ ± m V, % 

 

Р, % tф при 

t05=2.04 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Летние сорта 

Аркад 

стаканчатый 

38-62 47,3 7,31 2,43 15,4 5,1 6,18 

Белый налив 43-81 55,0 9,15 2,04 16,6 3,7 5,37 

Грушовка 

московская 

62-88 70,0 7,09 1,77 10,1 2,5 3,67 

Коричное 

полосатое 

84-131 101,8 18,89 8,47 18,5 8,3 - 

Нобилис 16-36 25,3 5,46 1,25 21,5 4,9 8,93 

Папировка 56-119 81,0 16,00 2,87 19,7 3,5 2,32 

Зимние сорта 

Антоновка 

обыкновенная 

53-91 74,0 12,26 4,08 16,5 5,5 2,28 

Аркад зимний 28-39 33,1 3,95 1,25 11,9 3,7 21,55 

Бельфлер 

китайка 

19-86 54,0 29,80 13,36 55,1 24,7 2,25 

Бисмарк 71-112 84,4 10,56 2,03 12,5 2,4 - 

Генерал Орлов 24-62 39,3 10,51 2,91 26,7 7,4 12,74 

Пепин 

шафранный 

19-42 32,0 5,77 2,36 18,0 7,3 16,84 

 

Анализируя полученные данные можно отметить, что самый высокий показатель 

по массе плодов как среди летних, так и среди зимних сортов отмечен у Коричного 

полосатого – 101,8 8,47 г. При этом в пределах сорта масса варьировала от 84 

до 131 г. 

Средняя урожайность отдельных сортов в настоящее время составляет 40-70 кг с 

дерева. Урожайность более 100 кг. наблюдалась у экземпляров сорта Бисмарк № 52 

(104 кг) и № 225 (106 кг.), Золотой шип №7 (111 кг), Папировка №57 (138 кг). 

В результате проведенных исследований были выделены экземпляры, 

отличающиеся высокой урожайностью, массой, размерами плодов. Среди летних 

сортов выделяются Белый налив, Папировка.  Из зимних сортов – сорт Бисмарк. 

В Ботаническом саду им. Вс. М. Крутовского яблони плодоносят до настоящего 

времени, хотя в естественных условиях, по литературным данным, возраст 

плодоношения данного вида заканчивается в 60 лет. Хорошее плодоношение является 

показателем состояния растений и влияющих на него внешних факторов. Ежегодная 

селекционная оценка яблони в Ботаническом саду им. Вс. М. Крутовского позволила 

выделить экземпляры, отличающиеся регулярным обильным плодоношением, 

крупноплодностью.  



139 
 

 

1. Комментарий к Закону Российской Федерации «Об охране окружающей 

природной среды». Руководитель авторского коллектива и ответственный редактор 

доктор юридических наук, профессор С.А. Боголюбов.- М.: НОРМА (Издательская 

группа НОРМА-ИНФА-М), 2000.-  382 с. 

2. Матвеева Р. Н. Селекционные исследования в Ботаническом саду им. Вс. М. 

Крутовского / Р.Н. Матвеева, О.Ф. Буторова, Н.В. Моксина. – Красноярск: СибГТУ, 

1998. – 162 с. 

3. Матвеева, Р.Н. Селекция яблони в Ботаническом саду имени Вс. М. 

Крутовского / Р.Н. Матвеева, О.Ф. Буторова, Н.В. Моксина, М.В. Репях. – Красноярск: 

СибГТУ, 2006. – 357с. 

4. Потапов, В. А. Слаборослый интенсивный сад / В.А. Потапов, А.С. Ульянищев, 

Ю.В. Крысанов и др.- М.: Росагропромиздат, 1991. – 219 с. 

 5. Потапов В.А. Плодоводство: Учеб. для студентов вузов / В.А. Потапов, В.В. 

Фаустов, Ф.Н. Пильщиков и др. - М.: Колос, 2000.- 432 с.  

 

Матвеева Р.Н., Буторова О.Ф., Моксина Н.В. Уникальной коллекции яблони 

Ботанического сада им. Вс. М. Крутовского - 110 лет 

 В статье отражены исследования по урожайности 38 сортов яблони, 

произрастающих в условиях Сибири. 

 

Matveeva R.N., Butorova O.F., Moksina N.V., A Uunique collection of Apple trees 

botanical gardens them. Sun. M. Krutovskogo - 110 years  

Article reflected a study on productivity of 38 varieties of Apple trees growing in 

conditions of Siberia. 

 

 

 

 

 

УДК 581. 522. 4 

 

ИНТРОДУКЦИЯ ДЕКОРАТИВНЫХ ДРЕВЕСНЫХ И КУСТАРНИКОВЫХ  

РАСТЕНИЙ В БОТАНИЧЕСКОМ САДУ г. ОРЕНБУРГА 

 

Назарова Н. М., Орлова Д. Г. 

ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный педагогический университет», 

460019, РФ, г. Оренбург, Шарлыкское шоссе, 5 

 

В связи с увеличением  темпов урбанизации естественная природная среда в 

городах очень сильно изменяется. Поэтому основная экологическая стратегия, 

направленная на улучшение городской среды, состоит в максимальном ее приближении 

к естественной[3].  

Одной из важных проблем в озеленении городов, в частности г. Оренбурга, 

является преобладание монокультур (например: тополь бальзамический, американский 

клен). Интродукция новых видов позволит расширить ассортимент древесных и 

кустарниковых видов, используемых в городских посадках. Кроме того, многие 

интродуценты оказываются более декоративными и устойчивыми в городской среде, 

чем местные виды[1].  

Проблемой интродукции в настоящее время занимаются во многих регионах 

России, а также в зарубежных странах.В г. Оренбурге работа по интродукции растений 

проводится на базе ботанического сада ФГБОУ ВПО ОГУ, который  включает 12 
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коллекционных участков, ландшафтные экспозиции, питомник (участок доращивания). 

На территории ботанического сада сосредоточена самая большая в г. Оренбурге 

коллекция интродуцентов. На еѐ основе проводятся исследования по интродукции и 

сортоизучению, а также  изучается биология семенного и вегетативного 

размножения[2]. 

Лимитирующим фактором среды для произрастания растений-интродуцентов в 

условиях резко-континентального климата Оренбургской области является 

недостаточное количество осадков в летний период, резкие смены погодных условий (в 

течении суток, месяцев, по годам).  

В составе коллекции ботанического сада ОГУ лидирующее положение занимают 

декоративные древесные и кустарниковые растения, научно-исследовательская работа 

с которыми – одно из основных направлений деятельности сада.  По состоянию на 2014 

год коллекции растений природной флоры открытого грунта  насчитывается более 550 

таксонов из 74 семейств.  

Вопросам интродукции растений в Оренбургской области посвящены работы Н. 

Н. Макаровой (2000); И. В. Кавердяевой (2006); Г. А. Паниной (2010); В. Ф. Абаимова 

(2009); Н. И. Мушинской (1996); В. И. Авдеева и И. В. Кавердяевой (2007); Н. П. 

Стецук, С. М. Шониной, Ю. Ф. Кухлевской (2011). 

В настоящее время на базе ботанического сада ведется научная работа, 

направленная на исследование адаптационного потенциала в условиях интродукции, 

растений, принадлежащих подсемейству Maloideae Web. и роду Syringa L. 

Подсемейство Maloideae Web. представлено следующими родами и видами: 

- род Aronia Medik. - – A. mitschurinii A. Scvorts.et Maitull. (A. melanocarpa auct) 

(Арония Мичурина, черноплодная рябина); 

- род Crataegus L. – C. sanguinea Pall. (Боярышник кроваво-красный), C. 

Arnoldiana Sang. (Боярышник Арнольда), C. Korolkovii L. Henry (Боярышник 

Королькова), C. Maximowiczii C. K. Schneid (Боярышник Максимовича), C. chlorosarca 

Maxim. (Боярышник зеленомясый), Crataegus altaica L ge. (Боярышник алтайский), 

Crataegus dahurica Koehne (Боярышник даурский); 

-  род Chaenomeles (Thunb.)  Lindl. – Chaenomeles japonica (Thunb.) Lindl. 

(Хеномелес японский); 

- род SorbusL. - S. aucuparia L. (Рябина обыкновенная), S. armeniaca Hedl. (Рябина 

армянская), S. koehneana Schneid. (Рябина кене), S. pohuashanensis (Hance) Hedl. 

(Рябина похуашанская), S. graeca (Spach) Hedl. (Рябина греческая), S. mougeotii (Рябина 

Мужо), S. intermedia (Ehrh.) Pers. (Рябина промежуточная), S. hybridaL. (Рябина 

гибридная), S. commixta Hedl. (Рябина смешанная), S. Americana Marsh. ssp. аmericana 

(Рябина американская), S. velutina (Albov) Schneid (Рябина бархатистая),  S. xthuringiaca 

(Ilse) Fritsch (Рябина тюрингская).  

В коллекционном фонде сирингария ботанического сада представлено: 

- 8 видовых сиреней: S. vulgaris L. (сирень обыкновенная), S. pubescens Turkz. 

(сирень пушистая), S. persica L. (сирень персидская), S. josikaea Jacq. (сирень 

венгерская), S. sweginzowii Koehne. (сирень Звегинцева), S. komarowii C.K. Schneid. 

(сирень Комарова), S. х henry C.K. Schneid. (сирень Генри), S. velutina Kom. (сирень 

бархатистая). 

- 33 сортовых сиреней, из которых: 

13 сортовзарубежнойселекции: Сondorset, President Poincare, President Loubet, 

Reaumur, Buffon, Мme Lemoine, Necker, Амi Schott, Ladi Lindsai, Paul Hariot, Sensation, 

Flora, Аlice Harding. 

20 сортов отечественной селекции: Индия, Космос, Красавица Москвы, Красная 

Москва, Мечта, Мулатка, Надежда, Небо Москвы, Голубая, Галина Уланова, Невеста, 

Нежность, Советская Арктика, Сумерки, Утро России, Заря коммунизма, Агидель, 

Салават Юлаев, Гульназира, Айгуль. 
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Вышеперечисленные виды и сорта характеризуются широким ареалом и  

обладают большой экологической пластичностью, а благодаря изящности листвы  и 

высокой декоративности в периоды цветения и плодоношения возможно широкое 

использование их в озеленении. 
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кустарниковых  растений в ботаническом саду г. Оренбурга 

 В статье дано описание коллекционного фонда ботанического сада г. Оренбурга.  

 

Nazarova N.M., Orlova D.G. Introduction ornamental trees and shrubs in the 

botanical garden of Orenburg  

The authors describe the collection fund Botanical Garden of Orenburg. 
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ГЛОБАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ СОХРАНЕНИЯ РАСТЕНИЙ –  

ГЛОБАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ КООРДИНАЦИИ ЛОКАЛЬНЫХ УСИЛИЙ 

БОТАНИЧЕСКИХ САДОВ 

 

Наумцев Ю.В. 

Ботанический сад Тверского государственного университета, ул. Желябова, 33, 

170100 Тверь, РФ 

 

Сохранение биологического разнообразия является одним из важных условий 

глобальной устойчивости. Как одна из важных частей биологического разнообразия и 

глобальной устойчивости всемирно признаны растения. Именно полноценные 

экосистемы с разнообразием видов растений способствуют поддержанию жизни на 

Земле и являются важным фактором поддержания жизнедеятельности всего 

человечества. На настоящий момент довольно сложно определить точную картину 

состояния разнообразия растений на планете. Также сложно точно определить все 

тенденции, которые оказывают воздействие на растения, ведь до настоящего времени 

нам, пока еще неизвестно даже точное число видов растений в мире. Но прогнозы 

сохранения биологического разнообразия растений при этом неутешительные. Почти 

двум третям видов растений мира, согласно прогнозам, грозит исчезновение в течение 

21 века [1]. 

В 1999 году делегаты 16 Международного ботанического конгресса в Сент-Луисе 

(США) призвали признать сохранение растений одним из важнейших приоритетных 

направлений работы по сохранению биоразнообразия. Международный совет 

ботанических садов по охране растений (BGCI) руководствуясь этим, собирает в 2000 

году совещание специалистов из 14 стран, которые представляют разнообразные 
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природоохранные организации на Гран-Канариа, где и принимается Гран-Канарская 

Декларация [1]. В этом документе была подчеркнута необходимость поддержки 

глобальных инициатив направленных на сохранение биоразнообразия растений. Было 

предложено разработать Глобальную стратегию сохранения растений и реализовывать 

ее в рамках Конвенции о биологическом разнообразии (КБР) [2]. В 2002 году была 

разработана и утверждена структура из 16 целевых задач Глобальной стратегии 

сохранения растений (ГССР) [3].  Все целевые задачи ГССР были ориентированы по 

пяти основным направлениям: 

1. осмысление и документирование разнообразия растений; 2. сохранение 

разнообразия растений; 3. устойчивое использование разнообразия растений; 4. 

содействие просвещению и повышению осведомленности по вопросам разнообразия 

растений; 5. создание потенциала для сохранения разнообразия растений. 

Мировое сообщество ботанических садов, при координации Международного 

совета ботанических садов (BGCI) активно поддержало работу по исполнению миссии 

и целей ГССР.  Деятельность ботанических садов была скоординирована также 

Международной программой ботанических садов по охране растений [4]. Работа по 

привлечению ботанических садов к исполнению Конвенции по сохранению 

биоразнообразия в рамках ГССР оказалась успешной [5]. 

Ботанический сад Тверского государственного университетавозобновил свою 

деятельность, именно как ботанический сад, с 1988-89 гг. после 18-летнего перерыва. 

Наряду с реконструкцией территории Сада и восстановлением его коллекций одной из 

главных стратегических целей работы Сада стало изучение и охрана биоразнообразия 

растений Тверского региона и интеграция работы Сада в деятельность международного 

сообщества ботанических садов.  Коллектив Ботанического сада ТвГУ хорошо 

понимал, что локальные усилия по изучению и сохранению регионального 

разнообразия растений будут наиболее продуктивны, если будут скоординированы с 

основными положениями стратегических международных документов и конвенций. В 

1997 году Ботанический сад Тверского госуниверситета становится членом BGCI. Еще 

до принятия основных положений и целевых задач ГССР, сохранение регионального 

биоразнообразия стало основным и стратегическим направлением деятельности Сада. 

В 1999 году сотрудники Ботанического сада ТвГУ впервые принимали участие в 

семинарах, которые организовалBGCI в России и с учетом положений Конвенции по 

сохранению биоразнообразия, в том же годубыла разработана программа «Стратегия 

сохранения биоразнообразия Тверского региона». Деятельность Сада по выполнению 

целей и задач этой программы постоянно корректировалась и корректируется с учетом 

основных положений Международной программы [4], а с принятием ГССР с ее 

основными целевыми задачами [3]. Нами очень четко были выбраны целевые задачи 

ГССР, которые могли быть выполнимы с учетом особенностей именно нашего Сада. 

Сад Конечно, основное внимание было сосредоточено на сохранении редких и 

исчезающих растений insitu и exsitu. В первые годы выполнения программы «Стратегия 

сохранения биоразнообразия Тверского региона», основные усилия коллектива Сада 

были сосредоточены на экспедиционном комплексном исследовании флоры Тверской 

области, выявлении местообитаний редких видов и уникальных природных комплексов 

[6]. После завершения и полного описания флоры региона исследования перешли в 

фазу комплексного мониторинга состояния редких видов. Усилия Сада по сохранению 

редких и исчезающих видов растений exsitu были скоординированы в проекте 

«Интродукция как способ сохранения биоразнообразия» [7,8.9]. Целью проекта 

является разработка природоохранного аспекта интродукции. Поскольку действующая 

на настоящий момент территория Сада составляет всего 2 га, то мы хорошо понимали 

невозможность формирования в условиях exsituдостаточно крупных и генетически 

разнородных культигенных популяций редких видов. Поэтому был сделан 

комплексный анализ возможностей Сада для поиска индивидуальных подходов к 
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использованию интродукционного эксперимента в решении проблемы сохранения 

редких видов. В результате, основное внимание было сосредоточено на постановке 

научного эксперимента по изучению exsitu основных лимитирующих факторов, 

которые влияют на сохранение редких видов растений в природе, образовательных и 

просветительских проектах по их популяризации. В рамках проекта в Саду собрана 

фондовая коллекция «Редкие и исчезающие растения Тверской области» В коллекции 

представлено 170 видов сосудистых растений, 27 видов мохообразных и 5 видов 

лишайников. Из них 83 вида сосудистых растений (49%), 9 видов мохообразных 

(33,3%) и , 2 вида хвощей и 1 вид лишайников занесены в Красную Книгу Тверской 

области. 79 видов занесены в в Красные книги смежных областей. Представлены все 

отделы высших растений. Не менее 30 видов проходят интродукционные испытания 

впервые. Интродукционный эксперимент в Саду организован таким образом, что его 

результаты доступны не только специалистам или студентам ТвГУ, но и всем 

посетителям Сада. В рамках реализации этого проекта мы разрабатывали методику 

интерпретации результатов научной деятельности в области сохранения 

биоразнообразия для разных категорий посетителей Сада, жителей города Твери и 

области, включая этноботанические, социальные, арт-терапевтические и волонтерские 

проекты [9,11]. При том, мы считаем, что нельзя сосредотачивать свое внимание только 

на изучении и охране редких растений региональной флоры. Обычные, типовые виды 

растений также нуждаются во внимании специалистов, изучение и демонстрация этих 

видов на территории Сада также очень важны. В связи с этим в Саду была разработана 

методика создания экспозиций имитирующих уникальные природные комплексы 

Тверской области. При этом, наряду с редкими и исчезающими растениями на этих 

экспозициях широко используются типовые виды местной флоры, которые являются 

флористической «свитой» для редких видов и позволяют наиболее полно представить 

для посетителей Сада внешний облик природных сообществ. Этот эксперимент 

Лаборатории ландшафтной архитектуры Ботанического сада ТвГУ позволяет 

разработать оригинальные методы создания природных садов на урбанизированных 

территориях. Осознавая, что небольшие размеры нашего Сада лимитируют 

возможности включения в коллекции большого количества травянистых и древесно-

кустарниковых растений, было принято решение сосредоточить свое внимание на 

мохообразных и лишайниках. Тем более, что опыт интродукции с этими группами 

живых организмов в открытом грунте умеренной зоны в ботанических садах 

практически отсутствует. Был разработан проект «Встаньте на колени перед 

растениями» по изучению в культуре сосудистых споровых, мохообразных и 

лишайников. Собранная коллекция мохообразных, в том числе редких и исчезающих, а 

также опыт создания специализированной экспозиции «Тайный сад» уникальны [12, 

15]. Методика интерпретации результатов научной работы для широких слоев 

населения, которая была разработана сотрудниками Ботанического сада ТвГУ сделала 

Сад настоящим региональным центром по сохранению биоразнообразия. 

Подтверждением интереса населения города Твери и Тверской области к работе Сада 

является рост числа посетителей с 300 человек в год в 1999 году до более чем 45 000 в 

год в 2013 году. 

В 2010 году Ботанический сад ТвГУ принял участие в оценке результативности 

реализации целевых задач ГССР до 2010 г [5]. Основные результаты выполнения 

Ботаническим садов ТвГУ целевых задач ГССР 2002-2010 были подведены к 2010 году 

и доложены на 4 Глобальном конгрессе ботанических садов [10]. С принятием новой 

редакции ГССР до 2020 г [13] Ботанический сад ТвГУ продолжает активно 

придерживаться выбранной стратегии своей работы, продолжая считать сохранение 

регионального биоразнообразия своей приоритетной целью. В 2014 году Ботанический 

сад ТвГУ первым из ботанических садов России присоединился к Глобальному 

партнерству по сохранению растений. 
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Осознанный подход к анализу целевых задач ГССР и принятие комплексных 

решений по поиску возможностей их реализации на региональном уровне позволило 

даже такому маленькому ботаническому саду, как Ботанический сад Тверского 

госуниверситета, успешно интегрировать свою работу в международную систему 

природоохранных мероприятий и сделать Сад одним из ведущих региональных 

центров по сохранению биоразнообразия [14].  
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Наумцев Ю.В. Глобальная стратегия сохранения растений – глобальная 

программа для координации локальных усилий ботанических садов 

В статье кратко отражены предпосылки и обоснованность появления Глобальной 

стратегии сохранения растений, как одного из основных международных документов, 

который координирует деятельность ботанических садов во всем мире. В качестве 

примера локального выполнения основных целевых задач ГССР описана деятельность 

Ботанического сада Тверского государственного университета по сохранению 

регионального биоразнообразия. 

 

Naumtsev I.V. Global Strategy for Plant Conservation - a global program to 

coordinate the efforts of local botanical gardens 

The article briefly describes the prerequisites for the establishment of the Global 

Strategy for Plant Conservation, as one of the main international instruments, which 

coordinates the activities of botanical gardens in the world. As an example, the local 

implementation of the basic targets of the GSPC describes the activities of the Botanical 

Garden of Tver State University, and its efforts to regional biodiversity conservation. 

 

 

 

 

 

УДК 582.573.81:581.14 

 

ИНТРОДУЦЕНТЫ РОДА HEMEROCALLIS, HOSTA, IRIS   

В ЛЕСОСТЕПНОЙ ЗОНЕ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 

 

Седельникова Л.Л. 

Центральный сибирский ботанический сад СО РАН, 630090, РФ, Новосибирск-90, 

ул. Золотодолинская, 101. 

 

Исследование состояния жизненной формы у травянистых геофитов в культуре 

имеет некоторые особенности в адаптивной стратегии формирования надземных и 

подземных побегов. Особое место среди них занимают короткокорневищные растения, 

к которым принадлежат представители рода Hosta Tratt., Iris L., Hemerocallis L.  

Декоративность этих травянистых многолетников известна во многих регионах России 

и за рубежом. Однако специфические условия вегетационного периода, обусловленные 

резким континентальным климатом  лесостепной зоны Западной Сибири, способствуют 

выявлению устойчивого видового и сортового разнообразия, обладающего 
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продолжительной декоративностью, сохранением их в культуре и  рационального 

использования в зеленом строительстве. 

Работа проведена в Центральном сибирском ботаническом саду СО РАН (ЦСБС) 

г. Новосибирск, где собрана коллекция корневищных декоративных многолетников [1, 

2] из семейств: Красодневовых - Hemerocallidaceae R. Br. (3 вида, 90 сортов),  

Хостовых - Hostaceae Tratt. (9 видов, 3 сорта), Касатиковых -  Iridaceae Juss. (3 вида, 70 

сортов).  

Для представителей рода Iris L. характерны симподиально нарастающие побеги 

как короткокорневищно-кистекорневые (Iris pallida) с утолщенными придаточными 

корнями, так и плотно-дерновинные (Iris sibirica). Сорта из группы сибирских: 

Cambridge, Blue Cape, Mandy Morse, Snow Crest, Фиалковый формируют плотную 

дерновину, от 43 до 65 цветочных,  побегов,  декоративны весь вегетационный период.  

У хост обнаружено два типа генеративных побегов: 1 - полурозеточный 

облиственный, с очередным листорасположением у Hosta albo-marginata (Hook.) Hyl. - 

Х.белоокаймленная, H. undulata (Otto et A. Dietr.) Bailey - Х.волнистая, H. fortunei 

(Baker) Bailey - Х. Форчуна, H. lancifolia Engl. - Х.ланцетолистная; 2 -  розеточный у H. 

decorate Bailey – Х. Декората, H. plantaginea (Lam.) Aschers. - Х.подорожниковая, H. 

sieboldiana (Hook.) Engl. - Х. Зибольда,  H. ventricosa Stearn - Х. вздутая.  Большинство 

хост принадлежат к  короткокорневищно-кистекорневым  поликарпикам (рис.1). 

Однако при возделывании хост в условиях постоянного полива, на хорошо аэрируемых 

 

 
Рис.1 Hosta albo-marginata: а корневище, б – корни, в- след главного побега, I –II – боковые 

побеги, 1-9 листья 

 

и богатых гумусом почвах нами отмечена, развитие тонких (Х.белоокаймленная) и 

толстых (Х.Зибольда) плагиотропных столонообразующих побегов длиной 20-35см, на 

концах которых формируются молодые растения. Для Х.ланцетолистной характерно 

наличие ортотропного направления оси побега, на котором формируются адвентивные 

почки и утолщенные придаточные корни. Тем самым в условиях интродукции 

возрастает вегетативная подвижность и  репродуктивная способность вида (рис.2). 
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Рис.2 Hosta lancifolia: листья -1- ассимилирующие, 2 – отмершие; 3 – боковой побег; 4 -  столон; 5 

– корни; 6 – корневище 

 

Представители рода красодневов относятся к короткокорневищным-

кистекорневым геофитам с моноподиальной розеточной моделью побегообразования 

(Hemerocallis minor) и c полурозеточным прямостоящим длинным побегом (H. citrine). 

Тип нарастания побега моноподиален с прегенеративного периода и сохраняется в 

продолжение всего генеративного периода. Взрослые особи лилейника гибридного 

имеют два типа побегов – ортотропные у сортов Nob Hill, Solid Scarlett, Beloved Country 

и плагиотропные, на которых заложены спящие почки у Margaret Perry, Regal Air. 

Наблюдается формирование клиноапогеотропных подземных побегов, их 

дезинтеграция неспециализированная и специализированная (рис.3). 

Динамика фенологического спектра развития садовых культиваров и видов Iris, 

Hemerocallis, Hosta позволяет определить их в группу ранне- летне- и 

летнеосеннецветущих геофитов с длительной весенне-летне- осенней вегетацией. 

Цветение  в условиях Новосибирска наблюдается со второй декады июня по первую 

декаду сентября, причем первыми зацветают ирисы, затем лилейники и хосты. 

Перспективные интродуценты рекомендованы для озеленения и ландшафтного 

дизайна, их описание. 

 
Рис.3 Подземные органы Hemerocallis;  сорта: а – Bambary Crismane, б – Stafford, в –Spike ty me,  г 

– Regal Air, вид: – д - Hemerocallis minor; 1 –молодые корни; 2 – корневые шишки; 3 – боковые корни; 4 – 

корневище; 5 - столон 
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Хоста белоокаймленная – (H. albo-marginata (Hook.) Hyl.) Начало отрастания 15-

17.05, бутонизации 1-5.07, цветения 2 - 5.08. Число генеративных побегов  4-12, высота 

65-75 см. Цветки сиреневые, 18-44 шт., лист зеленый с белой каймой, овальный.  

Х. форчуна – (H. fortunei (Baker) Bailey) Начало отрастания 17-20.05, бутонизации 

4-7.07, цветения 15-20.07. Число генеративных побегов 3-6, высота 68-72 см. Цветки 

светло-сиреневые, листья сердцевидные, зеленые.  Известно много форм с золотисто-

желтыми, желтовато-белыми зеленоокаймленными молодыми листьями. 

Х. декората – (H. decorate Bailey). Начало отрастания 15-17.05, бутонизации 4-

10.07, цветения 28.07.  Число генеративных побегов 12-25.  Цветки лавандовые, лист 

темно-зеленый. 

Х. ланцетолистная  - (H. lancifolia Engl.). Начало отрастания 20.05-25.05, 

бутонизации 1-5.07, цветения 10.07-15.07. Число генеративных побегов 3-9, цветут до 

заморозков, высота 52-74 см. Цветки сиреневые, 22-29 шт. в соцветии. Листья темно 

зеленые.  

Х. подорожниковая – (H. plantaginea (Lam.) Aschers). Начало отрастания в 

последней декаде мая, цветения - во второй декаде июля. Число генеративных побегов 

3-10, высота 79-93 см. Цветки белые, очень душистые, 28-35 шт. Лист крупный, светло-

зеленый. Куст мощный как на освещенном месте, так и в тени.  

Х. Зибольда  – (H. sieboldiana (Hook.) Engl.).  Начало отрастания 27.30.05, 

бутонизации 18-23.07, цветения 10-14.08. Число генеративных побегов 5-6, высота 32-

40 см. Цветки бледно-лиловые, 20-30 шт. Лист сизый с восковым налетом.  

Х. волнистая – (H. undulata (Otto et A. Dietr.) Bailey). Начало отрастания 20.05, 

бутонизации 25.06, цветения 13.07. Число генеративных побегов 5-17, высота 73-93 см. 

Цветки светло-фиолетовые, листья продолговато-яйцевидные, темно-зеленые.  

Х. вздутая – (H. ventricosa Stearn).  Начало отрастания 17.05, бутонизации 4-10.07, 

цветения 20-25.05. Число генеративных побегов 10-15, высота 70-80 см. Цветки 

фиолетовые 20-35 шт., лист широкояйцевидный, темно-зеленый. Есть разновидность 

ауреамаргината (лист с желтой каймой).  
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Седельникова Л.Л. Интродуценты рода hemerocallis, hosta, iris  в лесостепной 

зоне Западной Сибири  

Представлены результаты изучения видов и сортов из рода Hosta Tratt., Iris L., 

Hemerocallis L. в условиях  лесостепной зоны Западной Сибири.  

  

Sedelnikova L.L. Plants  from genus hemerocallis, hosta, iris  in forest-steppe zone 

of Western Siberia  

The results of the research species and kinds from genus Hosta Tratt., Iris L., 

Hemerocallis L. in conditions forest-steppe zone of the Western Siberia are given in the 

article.  
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УДК 502.753:635.9 

 

УСПІШНІСТЬ ІНТРОДУКЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВА ВИКОРИСТАННЯ ВИДІВ 

ПРИРОДНОЇ ФЛОРИ У КОЛЕКЦІЇ КРЕМЕНЕЦЬКОГО БОТАНІЧНОГО САДУ 

 

Скоропляс I.O., Іваницький P.C., Скакальська O.I. 

Кременецький ботанічний сад, вул. Ботанічна, 5, м. Кременець, Тернопільська 

обл., 47003 

 

У наш час інтродукція рослин є майже безперервним процесом перенесення 

широкого асортименту рослин до нових умов місцезростання. 

Цей масовий експеримент розширення ареалів видів шляхом реалізації їх 

генетичного різноманіття нерозривно пов‘язаний з глобальною проблемою вивчення і 

збереження біорізноманітності рослин. В останні роки в озелененні все більше 

використовуються види природної флори. Це обумовлено рядом причин: стійкістю до 

шкідників, хвороб, несприятливих кліматичних умов, спрощеним агротехнічним 

доглядом. 

Для спеціалістів ландшафтної архітектури рослини природної флори є цінним 

резерватом для збагачення асортименту озеленення. Завдяки своїй здатності 

вписуватися у природний ландшафт вони можуть чудово доповнювати природні 

пейзажі лісопарків, парків, кам‘янистих гірок, водоймищ, як у групових насадженнях, 

так і в монокультурі. Джерелом великої різноманітності декоративних видів є 

представники рослин природної флори Кременецького ботанічного саду.  

Робота по інтродукції даних видів рослин проводиться на науково-дослідній 

ділянці «Природна флора». Площа ділянки – 0,03 га.  

Формування колекції відбувалося за систематичним принципом; мобілізація 

матеріалу – при польових дослідженнях та в результаті обміну посадковим матеріалом 

та насінням. При ценотичних дослідженнях застосовувався маршрутно-пошуковий 

метод, з детальною документацією місцезростань [2]. Фенологічні спостереження 

проводилися за загальноприйнятою методикою в ботанічних садах [3]. Спостереження 

проводилися 2 рази в тиждень у період активного росту і розвитку та 1-2 рази в місяць 

у період зимового спокою. Терміни настання фенологічних фаз та їх дати фіксувалися у 

журналі фенологічних спостережень.  

Інтродукція рідкісних рослин проводилась за методикою В. Г. Собко, М. Б. 

Гапоненко [5]. Для оцінки практичних результатів інтродукції використовувалась 

методика В. Н. Билова, Р. А. Карписонової [1]. Методи вивчення насіннєвого 

розмноження за Т. А. Работновим [4]. 

 Дані дослідження базувалися на методиці вивчення біолого-господарських 

властивостей перспективних видів природної флори Кременецького ботанічного саду. 

Враховували здатність рослин до насіннєвого та вегетативного розмноження, їх стан 

після зимівлі, стійкість до шкідників та хвороб. Кожен з цих параметрів оцінювали за 

трибальною шкалою. Здатність до насіннєвого розмноження оцінювали одним балом за 

відсутності життєздатного насіння (рослини не цвітуть, цвітуть але не зав‘язують 

плоди, або насіння не достигає). Два бали одержали види з обмеженою насіннєвою 

продуктивністю, три з високою насіннєвою продуктивністю. Здатність до 

вегетативного розмноження оцінювали одним балом, якщо воно було не ефективним 

або його зовсім не було; двома – в разі задовільного вегетативного розмноження; 

трьома – у тих випадках, коли рослини вегетативно розмножуються добре. Загальний 

стан рослин оцінювали одним балом, якщо рослини розвиваються погано і не 

досягають в культурі властивих їм розмірів, із недостатнім цвітіням. Якщо рослини за 

габітусом не відрізняються від природних і рясно цвіли то загальний стан оцінювали 

двома балами. Трьома балами оцінювали види, які за габітусом перевищили природні і 
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цвіли активніше за них. Стійкість до хвороб та шкідників оцінювали одним балом, коли 

рослини зазнавали сильного пошкодження, двома – коли пошкоджувалися тільки 

частково і трьома – в разі повного не ушкодження рослини. Стан після зимівлі 

оцінювали таким чином: один бал – поганий (спостерігається значна елімінація 

особин); два бали – середній (зменшується кількість пагонів в окремих рослин); три – 

стан рослин відмінний (повна збереженість). Результати інтродукції оцінювали шляхом 

підсумування балів за всіма ознаками: малоперспективні для культивування види – 5-8 

балів (МП); перспективні – 9-12 (П); дуже перспективні – 13-15 балів (ОП). 

Багаторічні дослідження інтродукованих видів в умовах Кременецького 

ботанічного саду дозволяють дати нам порівняльну оцінку перспективності їхнього 

вирощування ex situ. Оцінка життєздатності та успішності їх інтродукції представлена в 

таблиці 1. 

 

Таблиця 1. 

Інтегральна оцінка успішності інтродукції видів природної флори у колекції КБС 
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Allium montanum 

(F.W.Schmid) 

VIII 3 3 2 3 3 14 ОП 

Allium nutans L. 

VIII-

IX 

3 3 3 3 3 15 ОП 

Allium schoenoprasum L. V-VI 3 3 2 3 3 14 ОП 

Allium scorodoprasum L. VII 3 3 2 3 3 14 ОП 

Allium stipitatum L. VI 3 1 2 3 3 11 П 

Allium oreophilum  VI 2 1 2 3 3 11 П 

Allium ursinum L. V 3 2 2 3 3 13 ОП 

Anthericum ramosum L. 

VI-

VII 

3 3 3 2 3 14 ОП 

Anthoxatum odoratum L. VI 3 2 2 3 3 13 ОП 

Arum besseranum Schott. V 3 2 2 3 3 13 ОП 

Alopecurus pratensis L. 

VI-

VII 

3 3 2 2 3 13 ОП 

Asphodelina lutea L. V-VI 2 3 2 3 3 13 ОП 

Arrhenatherum bulbosum 

(Willd.) C. Presl 

VI 3 2 2 3 3 13 ОП 

Arrhenatherum elatius L. 

VI-

VII 

3 3 3 3 3 15 ОП 

Agrostis pratensis L. 

VI-

VII 

3 3 2 3 3 14 ОП 

Brachypodium pinnatum 

(L.) Beauv 

VI-

VII 

3 3 3 3 3 15 ОП 

Briza  media L. VI 3 2 2 3 3 13 ОП 

Bromopsis inermis 

(Leyss.) Holub. 

VI-

VII 

3 3 3 3 3 15 ОП 

Carex acuta L. V 3 2 2 3 3 13 ОП 
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Carex caryophyllea Latour V-VI 3 2 2 3 3 13 ОП 

Carex contigua Hoppe V-VI 3 3 2 3 3 14 ОП 

Carex digitata L. V-VI 3 2 2 2 3 12 П 

Carex hirta L. V-VI 3 3 2 3 3 14 ОП 

Carex pilosa Scop. IV-V 3 3 2 3 3 14 ОП 

Carex siderostiota L. V-VI 3 3 2 3 3 14 ОП 

Carex  pseudocyperus L. V-VI 3 2 2 3 3 13 ОП 

Carex remota L. 
VI-

VII 

3 2 2 3 2 12 П 

Carex  montana L. V 3 2 2 3 3 13 ОП 

Carex humilis Leys. - 3 1 2 3 3 12 П 

Carex ericetorum Pollich IV-V 3 2 2 3 2 12 П 

Carex flava L. V 3 2 2 3 3 13 ОП 

Carex sylvatica Huds. 

VI-

VII 

3 2 2 3 3 13 ОП 

Carlina onopordifolia 

Besser ex Szafer, Kulcz. еt 

Pawł. 

VII- 

VIII 

1 3 3 3 2 12 П 

Carlina cirsioides Klok., VIII 1 3 3 3 2 12 П 

Carlina acaulis L. 

VII-

VIII 

1 2 3 3 2 11 П 

Carlina vulgaris L VII 1 3 3 3 2 12 П 

Calamagrostis epigeios 

(L.) Roth 

VI-

VII 

3 3 3 3 3 15 ОП 

Convallaria majalis L. V-VI 3 3 2 3 3 14 ОП 

Dactylis glomerata L 

VI-

VII 

3 3 2 3 3 14 ОП 

Deschampsia caespitosa 

(L.) Beauv. 

VI-

VII 

3 3 2 2 3 13 ОП 

Eremurus stenophyllus 

(Boiss. & Buhse) Baker   

VI-

VII 

3 3 2 3 3 14 ОП 

Festuca makutrensis Zapał. V-VI 3 2 2 3 3 13 ОП 

Festuca pratensis L. 
VI-

VII 

3 3 2 3 3 14 ОП 

Festuca ovina L. V-VI 3 2 2 3 2 12 П 

Festuca pallens Host. VI 3 2 2 3 3 13 ОП 

Gagea lutea L. IV-V 3 2 2 3 3 13 ОП 

Leopoldia comosa L. VI 3 2 2 3 2 12 П 

Leymus arenarius (L.) 

Hochst. 

VI-

VII 

3 3 3 3 3 15 ОП 

Luzula luzulina (Vill) - 3 1 2 3 2 11 П 

Luzula sylvatica Gaudin IV-V 3 2 2 3 3 13 ОП 

Luzula pilosa (L.) Willd. V 3 2 2 3 3 13 ОП 

Juncas effesus L. 

VI-

VIII 

3 2 2 3 3 13 ОП 

Majanthemum bifolium L. 

(F.W.Schmid) 

V-VI 3 1 2 3 3 12 П 

Melica transsilvanica f. 

''alba'' Schur 

VI-

VII 

3 2 2 3 3 13 ОП 

Molinia caerulea (L.) 

Moench. 

VII-

VIII 

3 3 3 3 3 15 ОП 
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Muscari neglectum Cuss. V-VI 3 2 2 3 3 13 ОП 

Ornithogalum umbellatum 

L. 

V-VII 3 2 2 3 3 13 ОП 

Paris guadrifolia L. - 3 1 2 3 3 12 П 

Penisetum setaceum 

(Forsk) Chsvo. 

VII-

VIII 

3 3 3 3 3 15 ОП 

Polygonatum multiflorum 

L. 

V 3 2 2 3 3 13 ОП 

Polygonatum 

odoratum(Mill)Druce 

V-VI 3 2 2 3 3 13 ОП 

Polygonatum verticillatum 

(L.) All. 

VI-

VII 

3 2 2 3 3 13 ОП 

Phleum pratensis L. 

VI-

VII 

3 3 2 3 3 14 ОП 

Poa pratensis L. 

VI-

VII 

3 3 2 3 3 14 ОП 

Streptopus amlexifolius 

(L.) DC. 

V-VI 3 2 2 3 3 13 ОП 

Iris hyngarica Waldst. Et V 3 2 2 3 3 13 ОП 

Veratrum lobelianum 

Berch. 

VII 3 1 1 3 3 11 П 

Veratrum nigrum L. VII 3 1 1 3 3 11 П 

 

Аналіз одержаних даних показав, що особливо перспективними виявилося 52 

види, перспективними – 17. Досліджувані види в умовах культивування здатні до 

насіннєвого та вегетативного розмноження, зберігають розміри які їм притаманні в  

природних умовах, мало ушкоджуються хворобами та шкідниками, достатньо 

зимостійкі. Тому ця група рослина може використовуються в ландшафтному дизайні, 

для створення рокаріїв, альпінаріїв, кам‘янистих гірок. Види з різними відтінками 

листя, добре помітними на великих куртинах, можуть створювати цікаві колірні 

ефекти. Деякі види відрізняються оригінальністю суцвіть і плодів і дають прекрасний 

матеріал для складання зимових букетів.  
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Скоропляс И.А., Иваницкий Р.С., Скакальська О.И. Успешность 

интродукции та перспектива использования видов природной флоры в коллекции 

Кременецкого ботанического сада 
Приведены результаты успешности интродукции видов природной флоры 

Кременецкого ботанического сада. Исследуемые виды в условиях культивирования 

способны к семенному и вегетативному размножению, сохраняют размеры которые им 
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присущи в природных условиях, мало повреждаются болезнями и вредителями, 

достаточно зимостойкие, поэтому могут использоваться в ландшафтном дизайне. 

 

Skoroplas I.O., Ivanitskiy R.S., Skakalska O.I. Successful introduction and 

prospect of using natural flora species in the collection Kremenets Botanical garden 

 The results of the successful introduction of natural flora species Kremenetskogo 

botanical garden. The studied species in cultivation conditions capable of seed and vegetative 

propagation, store size that they are inherent in nature, was damaged by diseases and pests, 

winter-hardy enough, so they can use in landscape design. 

 

 

 

 

 

УДК 58.006 

 

БИОРАЗНООБРАЗИЕ ФЛОРЫ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ И ИЗУЧЕНИЕ 

ВОЗМОЖНОСТЕЙ ИНТРОДУКЦИИ НА БАЗЕ ДЕНДРАРИЯ ОРЕНБУРГСКОГО ГАУ 

 

Филиппова А.В. 

ФГБОУ ВПО Оренбургский государственный аграрный университет. Кафедра 

биологии, природопользования и экологической безопасности. 460044, РФ, г.Оренбург, 

ул.Челюскинцев, 18. 

 

Степные просторы Оренбуржья на протяжении многих веков являлись 

знаменитым "миграционным коридором" между Азией и Европой, зоной обитания 

кочевых племен и торговой дорогой из Китая и Индии в европейские страны 

("шелковый путь"). Природные зоны, по которым  передвигались караваны   в 

Оренбуржье это полупустыни, сухая степь, разнотравная степь и лесостепь. С того 

времени в летописях попадалось упоминание однообразных просторов, где «глазу не 

было за что зацепится» и только очень опытные проводники могли ориентироваться в 

этих пустых пространствах.  С того времени Оренбургские биоценозы перетерпели 

значительные преобразования. Интродуцирование видов шло интенсивно, начиналось 

оно с садоводства. В Оренбургском крае можно отчѐтливо проследить 4 подъѐмных 

этапа в становлении садоводства: дореволюционный: помещичьи, затем казацкие сады, 

пропагандистскую и просветительскую роль в этот период играет Оренбургский отдел 

Императорского Российского общества садоводов, созданный в 1887 году. Вторым 

подъѐмным этапом является послереволюционный период: восстановление 

разрушенного садового и лесного хозяйства и ускоренное развитие садоводства. К 

началу 40-х годов намечалось довести площади садов и ягодников до 4750 га. Третий 

этап становления садоводства -послевоенный – с середины 50-х годов, развитие 

плодопитомнической сети, закладка колхозных, школьных, приусадебных садов. И 

четвертый: предперестроечный: развитие массового любительского садоводства [1]. 

Особенно много видов было завезено в  годы освоения целины, когда 

наблюдалась массовая миграция населения с разных районов нашей необъятной 

Российской территории. Надо отметить, что Россия занимает 1\8 часть суши планеты и 

большую часть внетропической Евразии. На ее территории представлены ландшафты 8 

широтных биомов, для которых отмечено более 11 000 видов сосудистых растений. В 

России представлено около 8% мировой флоры сосудистых растений [2].  

Приезжающие привозили с собой «кусочек родного уголка» в виде плодовых и 

декоративных культур. Это значительно обогатило биологическое разнообразие 
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местной флоры. Ещѐ в 1940-50-х годах в Оренбуржье за диковинку воспринимали 

абрикосовые деревья, виноград.  

На сегодняшний день из плодовых растений довольно большое распространение 

получила яблоня: M. domestica, M. Prunifolia, M .baccata, груша: P. ussuriensis, P. 

communis, P. russia, вишня, слива, абрикос, из ягодных:  земляника, смородина чѐрная и 

золотистая, крыжовник, малина, из редких и малораспространенных культур: облепиха, 

жимолость, актинидия, лимонник, ирга. В диком виде встречается малина, ежевика, 

земляника, тѐрн колючий, вишня степная. 

Сейчас мы говорим о более чем 1600 сосудистых растений зарегистрированных 

на территории области  [3] из которых лишь 6% древесно-кустарниковых видов [4] .  В 

целом биологическое разнообразие Оренбургской области насчитывает около 2500 

сосудистых растений. Этому способствует географическое положение области на стыке 

европейских, сибирских и туранских элементов флоры [5]. 

Интродуцирование новых видов на территорию Оренбургской области 

продолжается, особенно   декоративных видов. В дендрарии Оренбургского 

госагроуниверситета кроме аборигенных видов присутствуют виды интродуценты 

центральной части России, сибирские  и дальневосточные виды. Часть видов 

представляет флору Балканских стран, Китая, Северной Америки. Видовой состав 

дендрофлоры составляет 180 представителей различных жизненных форм. В 

систематическом плане виды дендрария являются представителями двух отделов 

растительного мира – Хвойные (Кл.Pinopsida) отдела сосновые (Pinophyta) и 

лиственные  класса Двудольные (Dycotiledoneae)  отдела Магнолиецветные 

(Magnolyophuta). Виды той и другой групп, кроме основной формы, имеют ряд 

внутривидовых форм, отличающихся по целому ряду наследственных признаков: 

форме кроны, окраске листьев, форме цветков, времени цветения (пыления). Доля 

хвойных в общем составе дендросада  около 11% и лиственных более 88%.   В составе 

коллекции есть единственный представитель класса Гнетовых (Gnetatae) отдела 

Сосновые – это эфедра двухколосковая ( Ephedra distachia), аборигенный эндемичный 

вид Южного Урала, растение сухих петрофитных почв. Хвойные в коллекции являются 

представителями двух семейств: Сосновые (Pinaceae) – виды родов пихта (Abies), ель 

(Picea), лиственница (Larix) , сосна (Pinus), Кипарисовые (Cupressaceae) с 

ботаническими родами можжевельник (Juniperus), туя (Thuja), туевик (Thujopsis). Для 

резко-континентального климата, с перепадами температур 90
0 

С (от -45
0  

до
 
+45

0
) 

существование в нашем дендросаду многих культур  может считаться уникальным 

экспериментом по толерантности растений.  Эдафические группы видов дендрария 

представлены в широком диапазоне, начиная от олиготрофов, видов, растущих на 

бедных элементами питания почвах (сосна обыкновенная, можжевельники, эфедра) до 

эутрофов (дуб, бук, ольха черная, липа мелколистная, лещина) основная же масса 

древесных растений отнесена к  к мозотрофам ( виды тополя, березы, ель европейская и 

колючая, пихта сибирская, бук лесной), растущим на почвах среднего плодородия.  

По отношению к влаге виды дендрария входят во все девять экологических групп 

(по Н.Е. Бурыгину, 2001), начиная от ультраксерофитов (эфедра двухколосковая) до 

представителей ксерофитов-гигрофитов (сосна обыкновенная). Большинство видов (92) 

являются представителями ксеромезофитов-мезофитов (виды роз, вяз низкий, лох 

узколистный, виды ели, пихта сибирская, дуб черешчатый, клены, рябина).  

Оригинальный подход к цветовой гамме дендрария  в различные сезоны 

радующие глаз вдохновил наших ландшафтных дизайнеров на внедрение яблони 

Недзвецкого (Malus Niedzwetzkyana Dieck), катальпы сиренелистной (Catalpa 

bignoniodes), скумпии кожевенной (Cotinus coggigria), робинии новомексиканской 

(Robinia neomexicana), снежноягодника белого, розовой формы (Symphoricarpus albus 

f.roseum), дерена кроваво-красного (Swida sanguinea). На базе нашего дендросада  

проводятся исследования   по новым приемам прививок. Доцент Шагапов Р.Ш. 

http://oren-icn.ru/index.php/component/glossary/%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D1%8B-7/%D0%A7/%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F-245/
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разработал оригинальные запатентованные методы прививки растений, специалистами 

дендролагами разработан метод получения низкорослых компактных древесных форм. 

Хотя дендрарий находится всего на 2,2 га плошади, стесненный высотными 

постройками в центре города, его вклад в сохранение биоразнообразия и научных 

экспериментов не оценим.  [6]   
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Филиппова А.В. Биоразнообразие флоры Оренбургской области и изучение 

возможностей интродукции на базе дендрария Оренбургского ГАУ 

В статье рассматриваются вопросы видового разнообразия флоры Оренбуржья, 

выделяются этапы активной интродукции растений и описываются новые виды, 

завезенные в дендрарий Оренбургского ГАУ. 

 

Filippovа A.V. Biodiversity of flora оf Orenburg region and  exploring the 

possibilities of introduction on the basis of the arboretum of the Orenburg State 

Agrarian University  

This article discusses the species diversity of flora of Orenburg,  describes the new 

species brought to the arboretum of the Orenburg State Agrarian University, the active stages 

of plant introduction are highlighted.   
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УСТОЙЧИВАЯ ЛЕСО - ПАРКООБРАЗУЮЩАЯ ДРЕВЕСНАЯ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ  

БОТАНИЧЕСКОГО САДА ДАГЕСТАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УНИВЕРСИТЕТА 

 

Хизриева М.Р. 

Дагестанский государственный университет, Республика Дагестан, г. Махачкала, 

ул. М. Гаджиева, 43а 

 

Интродукция растений природной флоры с целью обогащения  культурной флоры 

является одним из основных направлений мобилизации растительных ресурсов. Успех 

интродукции зависит от многих факторов, среди которых важное место занимают 

генетическое многообразие исходного материала и адаптивный потенциал изучаемого 
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вида. Интродукцию можно считать успешной, если вид в новых условиях проходит 

полный цикл жизни и оставляет потомство, способное к самовоспроизводству. 

Дальнейшее усовершенствование интродукционных популяций проводится разными 

методами селекции и завершается созданием в зависимости от жизненной формы и 

видовых особенностей 10 - 15 и более лет, что сильно сдерживает эффективное 

использование в культуре многих ценных видов природной флоры. Поэтому одной из 

задач интродукционных исследований является выяснение  репродуктивной биологии 

вида, прежде всего - его репродуктивной или адаптивной стратегии, выработавшейся в 

процессе эволюции. 

Поскольку ботанический сад Дагестанского государственного университета 

расположен в сухостепной зоне, при таксации насаждений обращали основное 

внимание на мезофильные (влаголюбивые) виды, требующие искусственного 

(дополнительного) орошения. Выделяли также растения, переносящие бедность почв, 

способные расти на камнях и щебенчатых субстратах (петрофильные растения), 

например абрикос, миндаль, крыжовник и т.д. Представляло большое значение 

растения устойчивые к продолжительной засухе (засухоустойчивые) и высокой 

температуре (жаростойкие), а также растущие при низкой температуре (криофильные) 

деревья. Весьма ценными были данные, полученные по ветроустойчивости, поскольку 

эта микрозона между Каспием и передовыми горными хребтами перевала Атлы-боюн 

отличается большим постоянством ветровой деятельности. При одних и тех же 

температурах ощущение холода в районе ботанического сада значительно выше из-за 

ветра, чем в городе Махачкала. 

Выделяли мы также в этой флоре, растения явно неустойчивые к ранним 

снегопадам (платан, акация), а также неустойчивые к грибковым заболеваниям (многие 

представители семейства Розоцветные, орех грецкий). 

Безусловно, важнейшей экологической характеристикой является светолюбивость 

и теневыносливость растений. Этот вопрос,  мы изучали сопоставлением пород в 

разных посадках. 

 

 Таблица 1. Экологические свойства основных древесных растений ботанического 

сада ДГУ. 

№ Название растения Тене-
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Свето-
люби-

вость 

Зимо- 
стой-

кость 

Засу-
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УДК 631.529: 582.711 (470.620) 

 

ИНТРОДУКЦИЯ ВИДОВ РОДА ROSA L. (ШИПОВНИК, РОЗА) 

В БОТАНИЧЕСКОМ САДУ ИМ. ПРОФЕССОРА И.С. КОСЕНКО 

 

Чукуриди С.С., Каплун К.В. 

Кубанский государственный аграрный университет, 350044, РФ, г. Краснодар, 

ул. Калинина 13, к. 5 

 

Все дикорастущие виды рода Rosa L. издавна используются в озеленении для 

групповых и одиночных посадок, в качестве живых изгородей. Вид Rosa canina L. 

применяется в качестве подвоя для культурных роз.  на основе которого за рубежом 

создано свыше 20 специально отобранных форм [1]. Шиповники зимостойки, газо и 

засухоустойчивы, практически не поражаются болезнями и вредителями. Их цветки – 

белые, розовые, желтые – придают высокую декоративность этим видам в период 

цветения, а «плоды» - соплодия издавна используются в медицине. Некоторый период 

времени интерес к шиповникам был утрачен, но в последние годы они вновь привлекли 

внимание садоводов и ландшафтных дизайнеров.  

В ботаническом саду Куб ГАУ в 60-80-е годы XX века было интродуцировано 64 

вида дикорастущих роз, имеющих следующее географическое происхождение: 

Западная Европа – 1 вид, Средиземноморье – 1, Восточная Европа – 7; Крым, Кавказ – 

18; Сибирь, Урал – 3; Средняя Азия – 7; Дальний Восток – 8; Япония, Китай – 8; 

Северная Америка – 6; Культивары – 5. Все растения выращивались из семян, 

полученных по обменному фонду из различных ботанических учреждений или 

собранных в условиях Северо-Западного Кавказа и Предкавказья [2]. В трех - 

пятилетнем возрасте их высаживали   в парк на постоянное место согласно схеме 

посадки. За 50 лет существование ботанического сада многие виды были утрачены, так 

как не смогли адаптироваться к новым экологическим условиям.  

В связи с этим в 2013-2014 г. нами начата инвентаризация видов шиповника по 

методике Главного ботанического сада им. Н.В. Цицина [3]. 

Проводилось морфологическое описание видов, учитывалось количество 

экземпляров; анализировалась зимостойкость и засухоустойчивость; зимостойкость по 

7-ми бальной шкале в III декаде апреля; засухоустойчивость  по 4-х бальной шкале в III 

декаде августа. 

Фенологические наблюдения включали следующие фенофазы: набухание почек, 

развертывание листьев, бутонизация, цветение, созревание плодов, листопад. Все 

изученные виды характеризуются полной жизненностью: ежегодно цветут, плодоносят.  

Ботанический сад, где проводились исследования, расположен у западной 

границы г. Краснодара на второй  и третьей террасах р. Кубань. Почва - малогумусный, 

тяжелосуглинистый чернозем на лѐссовидных отложениях. Грунтовые воды залегают 

на второй террасе - на глубине 2-5 м; на третьей – 8-12 м. 

Климат умеренный: лето жаркое, зима малоснежная с частыми оттепелями. 

Среднегодовая температура +10,7°С, средний максимум +38°С, июль средний минимум 

-2,3°С (январь).  Продолжительность безморозного периода – 191 день. Среднегодовое 

количество  осадков 608 мм: за холодный период ( ноябрь – март) – 234 мм, за теплый 

(апрель – октябрь) – 374 мм. Суховеи бывают в марте, но возможны и в другие месяцы.  

Секция 1 Synstylae D.C. 

Rosa  multiflora Thunb. – Роза многоцветковая. Родина – Япония. Кустарник 5 м 

высотой. Стебли лазящие. Шипы крючковидно-изогнутые, парные. Цветки белые, 

розовые, в метельчатых соцветиях. 

Интродуцирована в 1962 г. Семена получены из ботанического сада ВИЛР 

(Москва) и Днепропетровска. В парке – с 1968 г.; 5 экземпляров. Вегетация со второй 
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декады марта до 1 ноября; цветѐт с середины мая до первой декады июня. Плоды 

мелкие, шаровидные, красные, созревают в октябре. Плодоносят с 5 лет. Зимостойкость 

- 1 балл, засухоустойчивость – 1 балл. 

  Rosa arvensis Huds. – роза пашенная. Родина – Европа, Малая Азия, Кавказ. 

Кустарник 1,5 м высотой. Стебли лазящие. Шипы на стебле крупные, слегка изогнутые 

на цветоносных побегах – тонкие и мелкие. Цветки белые или розовые, одиночные. 

Цветоножки с железистыми волосками. 

Семена получены в 1970г. из Ташкентского ботанического сада. В парке растет с 

1973 г.; 2 экземпляра. Вегетирует с первой декады марта до конца октября. Цветѐт со 

второй декады мая до июня. Плоды мелкие, красные, яйцевидные, созревают в 

сентябре. Зимостойкость – 2 балла, засухоустойчивость – 2 балла.   

Секция 4 Rugosae Chrshan. 

Rosa rugosa Thunb f. alba (Ware) Rehd. – роза морщинистая. Родина – Дальний 

Восток, Япония. Кустарник 1,5 высотой. Стебли прямостоячие. Шипы двух типов: 

крупные сердцевидно-изогнутые, слабо опущенные; и мелкие щетинки. Цветки 

крупные, белые по 2-3 в соцветии.  

Семена получены из Алма-Атинского ботанического  сада в 1968 г. В парке 

растет с 1970 г.; 1 экземпляр. Вегетирует со второй декады марта до 1 ноября. Цветѐт 

со второй декады мая до июня. Плоды шаровидные, крупные, ярко-красные, созревают 

в октябре. Зимостойкость – 1 балл, засухоустойчивость – 1 балл. 

Секция 7 Caninae D.C. 

Rosa canina L. – роза собачья. Родина – Европейская часть, Кавказ. Кустарник 2 м 

высотой с дуговидно-изогнутыми побегами. Шипы крупные, крючковидно-изогнутые, 

в нижней части ветвей многочисленные. Цветки в соцветии щиток в количестве 3-5 

бледно-розовые.  

Семена получены из Днепропетровского ботанического сада в 1962 г. В парке 

растѐт с 1967 г.; 7 экземпляров. Вегетирует с третьей декады марта до октября. Цветѐт 

со второй декады мая до июня. Плоды яйцевидные, красные. Зимостойкость – 1 балл, 

засухоустойчивость – 1 балл.  

Rosa corymbifera Borkh. – роза щитконосная. Родина – Европейская часть, Кавказ. 

Кустарник высотой 3 м с дуговидно-изогнутыми побегами. Шипы крючковидно-

изогнутые, многочисленные, крепкие. Цветки по 3-7 в соцветиях, бледно-розовые.  

Семена получены из Днепропетровского ботанического сада в 1962 г. В парке 

растѐт с 1964 г. 3 экземпляра. Вегетирует со второй декады марта до октября. Цветѐт со 

второй декады мая до 1 июня. Плоды крупные, продолговато-яйцевидные, красные, 

созревают в октябре. Зимостойкость –т1 балл, засухоустойчивость – 1 балл. 

У всех изученных видов шиповника листопад начался только после первых 

заморозков – в конце ноября.  

В январе 2014 г. наблюдалось аномальное явление – ледяной дождь: оледенели 

ветви деревьев и кустарников; ломались и опадали не только однолетние, двулетние и 

многолетние побеги, но даже стволы у берез, кленов. Это нанесло огромный ущерб 

зеленым насаждениям. Однако виды шиповника не пострадали и оценены высшим 

баллом зимостойкости. Весна 2014 г. оказалась затяжной: постоянно чередовались 

повышенные и пониженные температуры: от +6°С до +26°С. Несмотря на это начало 

вегетации у всех видов наблюдалось со второй декады марта. 

На основании проведенных исследований, можно сделать вывод, что важнейшим 

лимитирующим фактором для интродукции является температура. Влияние ее 

сказывается на развитии как вегетативных, так и генеративных органов. В новых 

экологических условиях, для прохождения каждой фенологической фазы виду 

необходима та же сумма температур, которая обеспечивает его нормальное развитие на 

родине.  
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КОЛЛЕКЦИЯ РАСТЕНИЙ КРАСНОЙ КНИГИ ПЕРМСКОГО КРАЯ  

В БОТАНИЧЕСКОМ САДУ ПЕРМСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

 

 Шумихин С.А., Зенкова Н.А. 

Пермский государственный национальный исследовательский университет, 

614990, г. Пермь, ул. Букирева,15, e-mail: botgard@psu.ru 

 

В последние десятилетия угроза исчезновения отдельных видов и целых 

экосистем еще никогда не была так велика, как сегодня, когда рост численности 

населения и последствия активной хозяйственной деятельности приводят к 

необратимым изменениям природной среды. При этом наряду с сохранением 

естественного биоразнообразия (in situ) всѐ большее значение приобретают 

комплексные методы сохранения отдельных видов растений в культуре (ex situ) путем 

выращивания, изучения их биологических особенностей и экологических требований с 

перспективой возможности их репатриации в природные экосистемы.  Особенно это 

присуще ботаническим садам, которые в силу своей специфики являются хранителями  

значительной части генофонда мировой флоры. По данным П. Джексона в 

ботанических садах мира выращивается более 80 000 видов растений, что составляет 

около 1/3 всех описанных в настоящее время видов [1]. При этом особая 

ответственность возложена на ботанические сады в сфере сохранения ex situ редких 

видов растений.  

Коллекция растений, включенных в Красную книгу Пермского края, в 

Ботаническом саду Пермского университета насчитывает 604 документированных 

образца 48 видов из 22 семейств высших растений. Из них 44 вида – представители 

отдела цветковые и 3 вида – папоротниковидные, в том числе: 13 видов отнесены к 

видам 1 категории редкости (виды, находящиеся под угрозой исчезновения), 18 видов к 

2 категорией редкости (виды, находящиеся в опасном состоянии), 17 видов 3-й 
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категории (редкие виды). Количество образцов каждого вида, изъятых из природных 

местообитаний и интродуцированных на коллекционный участок, варьирует от 1 до 50. 

 

Учетная карта коллекции растений Красной книги Пермского края в 

Ботаническом саду ПГНИУ 

№ Вид Кат. 

ред 

кос 

ти 

Кол. 

образ

цов  

Полно 

та 

цикла 

разв. 

Способ 

ность к 

возобно 

влению 

Устойчивость 

в культуре 

1 Melica transsilvanica Schur 3 30 Плод. Сем. Устойчив, даѐт 

самосев 

2 Carex tomentosa L. 3 1  Вег. - Устойчив 

3 Allium rotundum L. 1 30 Плод. Сем, вег. Устойчив 

4 Allium rubens Schrad. ex Willd. 1 6 Вег. - Неустойчив 

5 Iris pseudacorus L.  2 32 Плод. Сем., вег. Устойчив, даѐт 

самосев 

6 Iris sibirica L. 2 12 Плод. Сем, вег. Устойчив 

7 Malaxis monophyllos (L.) Sw. 3 5  Цвет - Неустойчив 

8 Neottia nidus-avis (L.) Rich. 3 1 - - - 

9 Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soo 3 7 Плод. Вег. Устойчив 

10 Dactylorhiza maculata (L.) Soo 3 8 Плод. Вег. Устойчив 

11 Salix recurvigemmis A.Skvorts. 3 5 Плод. Вег. Устойчив 

12 Aristolochia clematitis L. 1 25 Цвет. Вег. Устойчив 

13 Dianthus arenarius L. 1 7 Плод. Сем. Устойчив 

14 Dianthus acicularis Fisch. ex 

Ledeb. 

3 15 Плод. Сем. Устойчив, дает 

самосев 

15 Nufar pumila (Timm) DC. 2 10 Вег. Вег. Устойчив  

16 Anemone dichotoma L. 1 15 Плод. Вег. Устойчив  

17 Anemone reflexa Steph. 1 30 Плод. Вег. Устойчив 

18 Adonis vernalis L. 3 14 Плод. Вег. Устойчив 

19 Alliaria petiolata (Bierb.) Cava & 

Grande 

2 15 - - - 

20 Alyssum lenense Adams 2 1 Плод. Сем.- Неустойчив 

21 Clausia aprica (Seph.) Korn.-Tr. 1 3 Цвет. Вег. Устойчив 

22 Potentilla recta L. 2 30 Плод. Сем. Устойчив, даѐт 

самосев 

23 Dryas punctata Juz. 3 3 Плод. Вег. Устойчив 

24 Dryas octopetala L. subsp. 

subincisa Jurtz. 

3 8 Плод. Вег. Устойчив 

25 Astragalus falcatus Lam. 2 6 Плод. Сем. Устойчив 

26 Astragalus gorczakovskii L.Vassil. 2 4 Плод. Сем. Устойчив 

27 Astragalus glycyphyllos L. 2 6 Плод. Вег. Устойчив 

28 Astragalus wolgensis Bunge 2 4 Плод. Сем. - Устойчив 

29 Oxytropis uralensis (L.) DC 2 13 Плод. Сем. Устойчив 

30 Geranium sanguineum L. 3 9 Плод. Сем., вег. Устойчив 

31 Mercurialis perennis L. 1 77 Плод. Вег. Устойчив, 

массовое вег. 

размн. 

32 Sanicula uralensis Kleop. 2 12 Плод. Сем. Устойчив, дает 

самосев 
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33 Aulacospermum multifidum 

(Smith) Meinsh. 

2 3 Плод. Сем. Устойчив 

34 Selinum carvifolia L. 1 22 Плод. Сем. Устойчив, дает 

самосев 

35 Laser trilobum (L.) Borkh. 2 9 Цвет. - Устойчив 

36 Scutellaria supina L. 1 15 Плод. Сем. Устойчив, дает 

самосев 

37 Thymus ovatus Mill. 1 31 Цвет. Вег. Устойчив, 

массовое вег. 

размн. 

38 Thymus marschallianus Willd. 2 12 Плод. Сем., вег. Устойчив, даѐт 

самосев 

39 Veronica spuria L. 2 21 Плод. Сем. Устойчив 

40 Castilleja pallida (L.) Spreng. 2 5 Цвет. - Неустойчив 

41 Adenophora lilifolia (L.) A. DC. 3 4 Плод. Сем. Устойчив 

42 Serratula gmelinii Tausch 3 12 Плод. Сем. Устойчив 

43 Centaurea marschalliana Spreng. 1 8 Плод. Сем. - Устойчив 

44 Scorzonera glabra Rupr. 3 3 Цвет. - Неустойчив 

45 Gratiola officinalis L. 2 2 Вег. - - 

46 Polystichum braunii (Spenn.) Fee 1 5 Спор. Споры Устойчив 

47 Polystichum lonchitis (L.) Roth 3 5 Спор. Споры Устойчив 

48 Polypodium vulgare L. 3 3 Спор. Споры, 

вег. 

Устойчив 

 

Живые коллекции растений, занесенных в Красную книгу Пермского края, 

размещены в Ботаническом саду на отдельных участках с учетом экологических 

требований интродуцентов. При интродукции был выбран метод пересадки дерна, как 

способ наиболее успешного внедрения интродуцентов в новые условия произрастания. 

Метод описан в многочисленных литературных источниках [2, 3] и хорошо 

зарекомендовал себя при создании искусственных ценозов с наивысшей степенью 

адаптации. Изъятие растений из природных ценопопуляций производили согласно 

«Административного регламента по выдаче разрешений на изъятие из природной 

среды объектов животного и растительного мира, включенных в Перечень объектов 

животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Пермского края». В 

отдельных случаях, в малочисленных или неполночленных по возрастному спектру 

ценопопуляциях, производили сбор семян для искусственного проращивания в 

условиях интродукции. В период 2003 – 2013гг. с целью комплектации живой 

коллекции охраняемых видов растений в Ботаническом саду ПГНИУ было совершено 

285 полевых экспедиций в 28 районов Пермского края. При этом наряду с изъятием 

растений проводилось комплексное описание и оценка состояния ценопопуляций. 

Интродукционное изучение образцов из коллекции растений Красной книги 

Пермского края проводили по разработанным нами ранее рекомендациям [4]. Полный 

жизненный цикл, включая стадию плодоношения, проходят 32 вида растений из 48 

представленных в коллекции, причем 8 видов из них (Melica transsilvanica, Iris 

pseudacorus, Dianthus acicularis, Clausia aprica, Potentilla recta, Selinum carvifolia, 

Scutellaria supina, Thymus marschallianus) ежегодно плодоносят и дают самосев, а 19 

видов  успешно размножаются вегетативно. Массовое вегетативное размножение 

отмечено у 2 видов (Mercurialis perennis и Thymus ovatus). Ежегодно спороносят все 3 

имеющиеся в коллекции вида папоротниковидных. Ежегодно цветут, но не плодоносят 

растения 5 видов цветковых. До сих пор не отмечено цветение 4 видов  коллекции, 

причем 1 вид из них - Gratiola officinalis интродуцирован в 2013г. и проходит стадию 
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адаптации на коллекционном участке. В целом в эту группу вошли в основном виды 2 

последних лет интродукции. 

Таким образом, наивысшая интродукционная устойчивость в условиях 

Ботанического сада ПГНИУ отмечена для 37 видов цветковых и все 3 представителя 

папоротниковидных. Неустойчивыми или слабоустойчивыми в культуре являются 5 

видов (Allium rubens, Malaxis monophyllos, Castilleja pallida, Scorzonera glabra, Alyssum 

lenense), которые периодически естественно элиминируют из коллекции. 

Работа выполнена при поддержке Управления по охране окружающей среды 

Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края. 
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 Шумихин С.А., Зенкова Н.А. Коллекция растений красной Книги Пермского 

края в Ботаническом саду Пермского университета 

В статье описана живая коллекция растений Красной книги Пермского края 

Ботанического сада Пермского государственного национального исследовательского 

университета, насчитывающая 48 видов. 

 

Shumikhin S.A., Zenkova N.A. The Red List collection of plants of Perm region in 

the Botanical Garden of Perm University 

The live collection of 48 species of Perm Region Red List plants, introduced into Perm 

State National Research University Botanical Garden, is described. 
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ОЦЕНКА ФИТОСАНИТАРНОГО СОСТОЯНИЯ  

РОЗАРИЯ БОТАНИЧЕСКОГО САДА  

КРЫМСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ В.И. ВЕРНАДСКОГО 

 

Юдина В.Н., Просянникова И.Б. 

Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского, РФ, Республика 

Крым, г. Симферополь, пр-кт. академика Вернадского, 4, 295007 

 

Ботанический сад Крымского федерального университета имени 

В.И. Вернадского (КФУ) организован на основе ландшафтного парка «Салгирка» в 

2004 году и находится на левом берегу реки Салгир. Площадь Ботанического сада 
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составляет 32,5 га. Одна из основных его задач заключается в сохранении и изучении 

биоразнообразия коллекций различных хозяйственно ценных растений, в том числе 

цветочно-декоративных культур[1]. Планомерный анализ видового состава 

микромицетов, ассоциированных с растениями Ботанического сада КФУ и изучение 

вредоносности отдельных заболеваний декоративных растений, вызываемых грибами-

паразитами, ведется с момента основания Ботанического сада [2, 3]. Для поддержания 

декоративных свойств коллекции требуется обобщение сведений о структуре 

микобиоты, консортивно связанной с цветочно-декоративными растениями данной 

экспозиции Ботанического сада. В результате выращивания монокультур, особенно 

интродуцированных видов и сортов, некоторые заболевания принимают форму 

эпифитотий. Одной из таких культур, восприимчивых к инфекционным заболеваниям, 

является роза. 

Целью наших исследований явилось изучение видового состава фитотрофных 

микромицетов розария Ботанического сада КФУ и оценка его фитосанитарного 

состояния. 

Комплексное систематическое изучение фитопатогенных микромицетов розария 

Ботанического сада КФУ осуществлялось нами детально-маршрутным методом в 

течение вегетационного сезона 2013 года. Всего исследовано 138 сортов роз из 10 

садовых групп, расположенных на 27 клумбах, на наличие признаков поражения 

паразитическими микромицетами. Расчет развития и распространения болезни 

рассчитывали по общепринятым в фитопатологии методам[4]. Оценку 

распространѐнности и интенсивности развития заболеваний розы проводили раз в 

месяц в течение вегетационного периода, с июнядо середины октября на фоне 

проводимых профилактических и защитных мероприятий.  

В ходе проведенного обследования в 2013 году было нами было выявлено, что 

роза садовая гибридная (Rosa hybrid hort.) на территории экспозициирозария чаще всего 

поражается следующими грибными заболеваниями: черной пятнистостью ˗Marssonina 

rosae и мучнисторосяным грибом Sphaerotheca pannosavar. rosae, отдел Ascomycota, а 

также ржавчинным грибом Phragmidium mucronatum, отдел Basidiomycota.  

Наши исследования показали, что гриб Marssonina rosae (Lib.) Died. явился 

наиболее распространенным и вредоносным в условиях розария Ботанического сада 

ТНУ. Гриб поражает листья, однолетние побеги, реже – чашелистики и лепестки роз. 

Проявляется в виде округлых пурпурно-бурых, позже – почти чѐрных, лучистых пятен 

на листьях. Приводит к быстрому пожелтению листьев и преждевременному 

листопаду, что, в свою очередь, нарушает вызревание молодых побегов и способствует 

плохой перезимовке кустов. Группы дамасских, плетистых, чайно-гибридных роз и 

сорта Pink Mini, Handel, Полька-91,Flammentanz, Гранатовый Браслет, Paradise, 

Folklore, Blue Parfum, Седая дама и роза эфиромасличная (Rosa L.) имеют высокий 

процент распространенности черной пятнистости в пределах 48-96%.  

Индекс заболеванияу таких садовых групп роз, как дамасские, чайно-гибридные, 

грандифлора, плетистые розы, и соответственно следующие сорта R. hybrida: Grand 

Hotel, Anabell, Спадж, Leonidas, Divine, Emma, Lancome, PinkIntuition, Paradise и 

Херсонес колебался в пределах от 14 до 49 %. Иммунными (т.е. устойчивыми к 

данному заболеванию были отнесены сорта, на которых признаки заболевания не 

отмечались на протяжении всего периода наблюдений, т.е. с июня по октябрь) 

оказались всего 3 сорта: Red Queen, Alberic Barbier и Grusanrengsdorf, относящиеся 

соответственно к чайно-гибридным розам, плетистым и шрабам (кустарниковым 

розам). 

Гриб Phr .mucronatum – возбудитель ржавчины у розы гибридной, часто 

обнаруживается совместно с M. rosae, поражая листья, реже стебли растений.Он 

является однохозяинным, т.е. весь цикл его развития проходит на розах. Заболевание 

способно наносить существенный вред растениям, а именно, вызывать искривление и 
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усыхание побегов (эциальная стадия), засыхание листьев, замедление роста, засыхание 

кустов (при хронической форме заболевания), а также существенно снижать 

декоративные качества сортов.Распространенность болезни высока у групп дамасских, 

плетистых и чайно-гибридных роз, а на сортах Норита, Grand Nord, Lancome, Red 

Intuition, Спадж, Imperatrice Farаh, Профессор Виктор Иванов,  Dolce Vita, Caribia, 

Пестрая Фантазия, Кубиночка к концу сезона распространенность составила 100%. 

Интенсивность развития болезни в течение вегетационного сезона у сортов из групп 

дамасских, почвопокровных, чайно-гибридных, флорибунда, а именно: Pierrede 

Ronsard, Caribia, Angelique, Paris 2000, Grand Nord, а также розы эфиромасличной 

(Rosa L.) оказалась наибольшей и колебалась в пределах 22-52%. Число сортов, не 

заболевших в течение вегетационного периода, составило 83 (из 9 садовых групп). 

Среди них: Гранатовый Браслет, Bella Rosa, Lavender, Robusta, Чайка, Декор, 

Оранжевое солнышко, Ambiance и др. 

Мучнистая роса - одно из наиболее распространѐнных и вредоносных 

заболеваний роз открытого и защищѐнного грунта в различных природных зонах, 

зачастую носящее обычно характер эпифитотии. Возбудителем болезни является 

мучнисторосяный гриб Sphaerotheca pannosa Lev. var. rosae развивающийся на всех 

надземных частях растения, но наиболее сильно – на молодых побегах. Данный патоген 

характеризуется сравнительно высокой ксерофитностью, и его массовому развитию 

часто предшествует сухая и жаркая погода. Болезнь вызывает общее ослабление 

растений в результате уменьшения фотосинтезирующей поверхности (появление 

плотного мицелиального налѐта на листовом эпидермисе, скручивание листьев, 

преждевременное их усыхание), снижает декоративные качества сортов. Первые 

признаки заболевания роз мучнистой росой на разных сортах проявлялись с июня по 

август. Наибольшую восприимчивость к мучнистой росе продемонстрировали такие 

сорта R. hybridа: Спадж, Imperatrice Farаh, Titanic, Sophia Loren, Pareо (относящиеся к 

чайно-гибридным), Rosemary Rose (флорибунда) и Sympathie (шрабы). Интенсивность 

развития болезни была максимальной у группы плетистые розы (например, у сорта 

Крымский Рассвет она составила 100%, у Спадж (чайно-гибридные) – 69%. Среди 

устойчивых к заболеванию сортов следует отметить: Pierrede Ronsard, Гуцулочка, Эу-

Панк, Красный маяк, Lutside, Kronenbourg, Mascotte и др. 

Нами выявлено, что очаги вышеуказанных грибных заболеваний роз в пределах 

розария локализованы на клумбах №№ 1-7, 9, 11, 12, 14-18, 26. В пределах экспозиции 

выявлены клумбы с максимальной локализацией грибов-паразитов, что требует 

особого внимания со стороны сотрудников Ботанического сада КФУ, поскольку они 

представляют собой возможные очаги возникновения, развития и распространения 

инфекции как в пределах розария, так и сопредельных экспозиций. 
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Юдина В.М., Просянникова И.Б. Оценка фитосанитарного состояния 

розария Ботанического сада Крымского федерального университета имени 

В.И. Вернадского 

Представлены результаты фитопатологических обследований в 2013 году розы 

садовой гибридной в открытом грунте Ботанического сада КФУ имени 

В.И. Вернадского. Было обследовано 138 сортов из 10 садовых групп, выявлены 

наиболее вредные заболевания: черная пятнистость, ржавчина и мучнисторосяные 

налеты. 

 

Yudina V.N., Prosyannikova I.B. The evaluation of phytosanitary conditions of 

rosary of Crimean Federal V. Vernadsky University  

The results of phytopathologicsurvey, carried out in 2013, of garden hybrid rose 

growing on the open-air grounds of KFU are presented. About 138 varieties of 10 garden 

groups were examined. The most malicious diseases were identified: black spot, rust and 

powdery mildew. 
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АДАПТАЦІЯ ПІОНЕРНИХ ВИДІВ МОХІВ ДО ЕКОЛОГІЧНИХ УМОВ НА 

ТЕРИТОРІЇ ВІДВАЛУ ВИДОБУТКУ СІРКИ 

 

Кияк Н.Я. 

Інститут екології Карпат НАН України, м. Львів, вул. Стефаника, 11, Україна, 

79005 

 

Видобування сірки на родовищах Львівщини, зокрема на території 

Новояворівського державного підприємства „Екотрансенерго‖, призвело до істотних 

змін біотичних та фізико-хімічних властивостей ґрунтів і руйнування рослинного 

покриву. Після завершення виробництва на цих територіях відбувається 

самовідновлення біоценозів і ґрунту. Мохоподібні, завдяки їх високій толерантності до 

екстремальних умов середовища, є піонерами заростання техногенних ґрунтів, оскільки 

вони одними з перших оселяються на субстратах відвалів, формуючи з часом рясні, 

багатовидові обростання. Для відвалів сірчаного видобутку характерні контрасні 

кліматичні умови (нестабільний водний та температурний режим, висока інсоляція). У 

зв‘язку з тим, важливе значення має вивчення механізмів адаптації піонерних видів 

мохів до мінливих екологічних факторів, які дають можливість рослинам колонізувати 

техногенно порушені території, що й було метою роботи.  

На території відвалу № 1 Язівського сірчаного родовища державного 

підприємства „Екотрансенерго‖ для досліджень були відібрані два види: Bryum 

argenteum Hedw. та Bryum caespiticium Hedw. Для аналізу зразки мохів збирали на 2 

дослідних трансектах відвалу північної експозиції (схил та вершина) упродовж 

вегетаційного сезону. Для визначення вмісту розчинних цукрів використали метод У. 

Дюбойса [1]. Вміст вільного проліну оцінювали за допомогою кислого нінгідринового 

реактиву [2]. Вміст відновленого глутатіону визначали з використанням реактиву 

Елмана [5].  

За несприятливих мікрокліматичних умов, що є характерним для відвалу 

сірчаного видобутку, осморегуляційні процеси в клітинах рослин мають вирішальне 

значення. Встановлено, що в умовах дефіциту вологи у бріофітів захисні функції 

виконують цукри (насамперед, сахароза), пролін та компоненти антиоксидантного 

захисту, які зводять до мінімуму негативні наслідки зневоднення [3].  

Досліджували вміст осмотично активних речовин – розчинних цукрів та вільного 

проліну у пагонах B. argenteum і B. caespiticium. Виявлено, що динаміка накопичення 

розчинних вуглеводнів залежить як від гідротермічних умов, так і від видових 

особливостей мохів, оскільки досліджувані види мохів відрізняються і за життєвою 

формою, і за специфікою місцевиростань: B. caespiticium росте у затінених місцях, 

формує низьку щільну дернину, яка має добру водоутримувальну здатність, тому вміст 

вологи у його дернинах навіть у спекотний період становив 65–85 %. Тоді як B. 

argenteum приурочений до відкритих сухих ділянок на схилах відвалу, для нього 

характерна низька пухка дернина, яка більше схильна до висихання та фотоінгібування, 

оскільки у літні місяці вміст вологи у дернинах цього виду знижувався до 24,5–27,1 %. 

У весняний період вміст розчинних цукрів в обох видів був у межах 38,7–62,6 мкмоль/г 

маси с.р. У липні-серпні в умовах інтенсивного освітлення (до 100-110 тис. лк) та 

підвищення денних температур до +30 – +32
0
С вуглеводний обмін спрямовувався у бік 
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накопичення цукрів, які підвищували водоутримувальну здатність рослин. У цей період 

їх вміст у пагонах B. caespiticium підвищувався до 92,1 мкмоль/г маси с.р., а в B. 

argenteum відзначено їх збільшення майже утричі до 217,1–242,3 мкмоль/г маси с.р., 

порівняно з весняним сезоном, тобто дефіцит вологи індукував істотне підвищення 

осмотично активних речовин у пагонах моху (Табл.). Восени відбувалося зниження 

сумарного вмісту цукрів в обидвох видів до 61,3–64,5 мкмоль/г маси с.р., що свідчило 

про певну стабілізацію водного режиму рослин. Максимальний вміст цукрів 

зафіксовано в рослинах із вершини відвалу, де напруженість екологічних факторів була 

найвищою. Тобто, протягом вегетаційного періоду виявлено особливості метаболізму 

вуглеводів, які залежать від видових особливостей мохів та мікрокліматичних умов. 

Аналогічні тенденції простежувалися й щодо нагромадження вільного проліну в 

пагонах мохів. Його кількість у рослинах збільшувалася у напрямку від основи до 

вершини відвалу. Для B. argenteum упродовж усього вегетаційного періоду відзначено 

більший вміст проліну, який знаходився у досить широких межах 44,7–126,0 мкмоль/г 

маси с.р. з максимумом у літні місяці. У пагонах B. caespiticium зафіксовано нижчі рівні 

нагромадження амінокислоти 25,0 – 56,5 мкмоль/г маси с.р. і лише у серпні в рослинах 

з вершини відвалу вміст проліну збільшувався до 89,2 мкмоль/ г маси с.р.  

 

Таблиця 

Сезонні зміни вмісту осмотично активних речовин та відновленого глутатіону у 

пагонах B. argenteum та B. caespiticium  

Місце збору зразків 

мохів 
Квітень-травень Липень-серпень Вересень-жовтень 

Вміст розчинних цукрів, мкмоль/г маси сухої речовини 

Bryum argenteum 

Вершина 62,6±2,8 242,3±18,3 63,5±4,2 

Схил 52,2±3,1 217,1±15,3 61,3±3,8 

Bryum caespiticium 

Вершина 44,7±1,8 92,1±7,5 64,5±4,4 

Схил 38,7±2,4 60,1±5,2 62,8±5,2 

Вміст вільного проліну, мкмоль/г маси сухої речовини 

Bryum argenteum 

Вершина 66,5±4,2 126,0±8,6 83,9±6,1 

Схил 44,7±3,5 73,6±4,2 68,7±4,8 

Bryum caespiticium 

Вершина 56,5±4,8 89,2±6,8 52,1±4,1 

Схил 25,0±1,9 52,0±3,5 44,6±3,6 

Вміст G-SH, мкмоль НАДФ Н2/г маси сухої речовини 

Bryum argenteum 

Вершина 516,5±28,3 266,7±14,5 376,4±12,6 

Схил 661,1±58,5 296,9±25,1 371,5±14,2 

Bryum caespiticium 

Вершина 453,7±41,4 210,0±19,4 223,0±9,4 

Схил 443,2±39,8 283,6±24,8 318,7±26,1 

 

Відомо, що окрім прямого стабілізуючого впливу на макромолекули в умовах 

дефіциту вологи, пролін може проявляти антиоксидантні властивості [3]. Тому значне 
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накопичення вмісту цього осмопротектора було зумовлене як зниженням рівня 

оводненості рослин, так і наростанням окислювального стресу.  

Експериментально доведено, що стійкість мохів до водного дефіциту чітко 

корелює з високим вмістом глутатіону в клітинах [4]. У нашій роботі було досліджено 

вміст відновленого (G-SH) глутатіону у пагонах B. argenteum і B. caespiticium і 

виявлено зміни у кількості цього низькомолекулярного антиоксиданта протягом 

вегетаційного сезону (Табл.). У весняні місяці за сприятливого гідротермічного режиму 

відзначено максимум вмісту G-SH для обох видів (443,2–661,1 мкмоль НАДФН2/ г маси 

с.р.). У літній період зафіксовано зменшення вмісту G-SH до 210,0–296,9 мкмоль 

НАДФН2/ г маси с.р., насамперед, у рослинах із вершини відвалу. Зменшення пулу 

відновленого глутатіону свідчило про його інтенсивне використання для пригнічення 

вільнорадикальних реакцій, спричинених несприятливими мікрокліматичними 

умовами. Тобто, динаміка вмісту G-SH у клітинах мохів упродовж вегетаційного 

сезону свідчить, що стійкість мохів до несприятливих умов корелює з рівнем 

низькомолекулярного антиоксиданту глутатіону у клітинах. 

Таким чином, аналіз сезонних змін вмісту осмопротекторів та антиоксиданту 

глутатіону у пагонах B. argenteum і B. caespiticium показав, що виживання бріофітів у 

гетерогенному навколишньому середовищі забезпечується значною пластичністю їх 

метаболізму у відповідь на флуктуації екологічних факторів, що забезпечує адаптацію 

цих рослин до широкого діапазону інтенсивності світла та нестабільного 

гідротермічного режиму й швидку нормалізацію метаболічних процесів у клітинах за 

сприятливих мікрокліматичних умов на території відвалу видобутку сірки.  
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Кияк Н.Я. Адаптация пионерных видов мхов к экологическим условиям на 

территории отвала выработки серы 

Установлено, что адаптация мхов к неблагоприятным условиям на отвале 

выработки серы обеспечивается осморегуляционными процессами (увеличение 

содержания сахаров и пролина) и антиоксидантной защитой. 

 

Kyyak N.Ya. Adaptation of the pioneer moss species to ecological factors on the 

sulphur deposits dump area 

It was established that adaptation of the mosses to unfavorable conditions on the dump 

of sulphur deposits is provided by the osmotic regulating processes (increase in sugars and 

proline content) and antioxidative defense. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ВЫХОДА ЭФИРНОГО МАСЛА С УРОВНЕМ 

САЛИЦИЛОВОЙ И АБСЦИЗОВОЙ КИСЛОТ В ЛИСТЬЯХ И СОЦВЕТИЯХ 

РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ РОДА MENTHA. 

 

Кондратьева В.В., Воронкова Т.В., Шелепова О.В., Олехнович Л.С., 

Eнина О.Л. 

Главный ботанический сад им. Н.В. Цицина РАН, 127276, РФ, г. Москва, 

ул. Ботаническая, 4, е-mail: lab-physiol@mail.ru 

 

В последнее время при создании зимних садов и композиций ароматических 

растений для ландшафтного дизайна парков часто используются эфироносные 

растения. Летучие вещества этих растений способствуют очищению и 

обеззараживанию воздуха, создавая благоприятный для человека микроклимат. Многие 

эфироносы имеют декоративные листья и цветки. К таким растениям и относятся 

представители рода Mentha. 

Продуцирование растением эфирного масла (ЭМ) можно рассматривать как часть 

ответной реакции растения на изменение климатических параметров окружающей 

среды, в первую очередь температуры и влажности. Летучие органические компоненты 

(ЛОК) корректируют и стабилизируют среду обитания растения, что дает возможность 

нормализовать фотохимические и биохимические реакции в тканях растений. 

Монотерпены, изопрен, сесквитерпены, входящие в состав ЛОК способны 

нивелировать последействие абиотических стрессов, поддерживая и восстанавливая 

окислительно-восстановительный гомеостаз клеток [1,2]. Интенсивность эмиссии ЛОК 

существенно зависит от стадии онтогенеза растений. В роде Mentha, как и у многих 

эфироносов, наибольшее количество эфирного масла синтезируется на стадии 

массового цветения. Кроме того, этот показатель сорто- и видоспецифичен. Одним из 

индукторов устойчивости к биотическим и абиотическим стрессам является регулятор 

роста фенольной природы салициловая кислота (СК). Этот важный компонент 

сигнальной системы, индуцирующий экспрессию генов, кодирующих PR-белки, 

способствует антиоксидантной защите через включение неспецифического механизма 

[3]. Наряду с СК в инициации протекторных механизмов значительную роль играет 

абсцизовая кислота (АБК), причем при биотических стрессах этот гормон может 

подавлять работу СК-зависимого сигнального механизма [4]. 

В ряде экспериментальных работ представлены данные, указывающие на связь 

уровня эндогенной СК и экзогенных обработок СК с выходом эфирного масла и его 

качественным составом [5,6]. 

Таким образом, целью нашей работы было выявление взаимосвязи образования и 

качественного состава эфирного масла у разных видов мяты, интродуцируемых в 

среднюю полосу России в период массового цветения и уровня индукторов 

протекторных реакций СК и АБК в их тканях. 

Объекты исследования растения Mentha spicata L. и два вида Mentha longifolia L. 

выращены на экспериментальном участке лаборатории ГБС РАН (Москва) из черенков 

растений этих видов, взятых в Никитском ботаническом саду (Крым) и Львовской 

области (предгорье Карпат). Четвертый объект исследования, растения линалоольной 

формы M. longifolia var. crispa, более пятнадцати лет выращиваются в средней полосе 

России (исходный материал взят из Молдавии). Опыт проведен в 2013 году. Для 

анализа брали листья и соцветия с растений второго года выращивания в период 

массового цветения. Эфирное масло получали методом гидродистилляции по 

Гинзбергу [7]. Качественный анализ масла проводили на базе сервисной лаборатории 
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комплексного анализа химических соединений кафедры физической и органической 

химии РГАУ-МСХА им. Тимирязева методом хромасс-спектрометрии на 

аналитическом комплексе «Clurus 600 M» фирмы «Perkin Ember» (США). Для 

определения содержания свободной СК и АБК использовали модифицированные в 

нашей лаборатории методики с использованием на заключительном этапе метода 

жидкостной хроматографии высокого давления [8,9]. 

На основании литературных данных и более ранних исследований, проведенных в 

лаборатории [10] установлено, что максимальный выход эфирного масла у растений 

рода Mentha приходится на фазу массового цветения, когда растению наиболее 

необходимы стабильные внешние условия для функционирования репродуктивной 

сферы. У всех изученных видов и форм массовое цветение было при теплой, влажной 

погоде. В это время у линалоольной формы, долгое время росшей в средней полосе 

России, отмечен наибольший выход эфирного масла, как в листьях, так и в соцветиях. 

Высокое содержание эфирного масла зафиксировано у растений M. spicata, и M. 

longifolia крымского происхождения, при этом его уровень в соцветиях был намного 

выше, чем в листьях, особенно у M. longifolia. Сопряженно с уровнем эфирного масла 

менялся уровень салициловой кислоты. Максимальный уровень СК (в листьях и 

соцветиях) был у крымских растений M. longifolia. 

Следует отметить, что содержание АБК в тканях линалоольной формы M. 

longifolia,  M. spicata и крымской M. longifolia было меньше, особенно в листьях (0,08 

мкг/г) и превышало уровень СК только в соцветиях линалоольной формы. Растения M. 

longifolia, выращенные из исходного карпатского материала синтезировали 

сравнительно с другими растениями небольшое количество ЭМ, уровень СК также был 

невысокий, но содержание АБК, особенно в соцветиях, существенно превосходило 

таковой у растений из Крыма и средней полосы России (рис.1). 

 

 
 

Значительно различался и качественный состав ЭМ у растений из разных 

регионов. Так, у линалоольной формы 85-87% составлял линалоол, у крымских 

растений и в листьях, и в соцветиях мажорным компонентом был пиперитоноксид (60-

70%), а у M. longifolia, выращенной из карпатских черенков – ментон (50-58%). Таким 

образом, растения мяты, выращенные из крымского исходного материала, хотя и 

относились к разным видам, но имели общую тенденцию изменений уровня ЭМ и СК, 

содержания АБК и общий мажорный компонент ЭМ - пиперитоноксид, который при 

более высоких температурах метаболизируется в ментол. В тоже время растения 



173 
 

одного вида M. longifolia, выращенные из черенков, взятых в разных регионах, 

существенно отличались по уровню исследуемых компонентов в фазе массового 

цветения. В связи с этим, при использовании различных видов мяты в создании 

ароматических композиций для ландшафтного дизайна необходимо учитывать не 

только вид, но и регион, из которого взят исходный растительный материал. 
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интродукцией 

Изучали взаимосвязь выхода эфирного масла и уровня компонентов инициации 

протекторного механизма, салициловой и абсцизовой кислот, у природных видов и 

форм мяты Крыма и Карпат в связи с их интродукцией в средней полосе России как 

элемента ландшафтного дизайна. Обсуждается протекторная роль эфирного масла.  
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The relationship between essential oil emission and salicylic and abscisic acids level, 

protection mechanism component, in natural species and forms of mint Crimea and the 

Carpathians origin in connection with their introduction in central Russia as an element of 

landscape design was studied. The protection role of essential oil is discusses. 
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ВЛИЯНИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ  

НА СТРУКТУРУ ЛИСТА БЕРЕЗ В ПОПУЛЯЦИОННЫХ КУЛЬТУРАХ 

 

Мигалина С.В., Иванова Л.А., Махнев А.К. 

Ботанический сад УрО РАН, 620144 РФ, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 202. 

 

В настоящее время в связи с глобальными изменениями климата возрастает 

актуальность проблемы сохранения лесных генетических ресурсов и биоразнообразия. 

Одним из основных методов сохранения лесного генофонда являются географические и 

популяционные культуры лесообразующих видов [1]. При создании географических 

посадок большое значение имеет определение направления и расстояния переноса 

семян, а также оценка наследуемости приспособительных реакций культивируемых 

видов при смене климатических условий произрастания. Значительную роль в 

адаптогенезе растений играет изменение структуры фотосинтетического аппарата на 

разных уровнях его организации [2, 3].  

Целью данной работы было изучение влияния географического происхождения на 

структуру листа берез, интродуцируемых в новых климатических условиях. 

Исследования проводили в популяционных географических культурах берез, 

заложенных на полусибсовой основе в период 1967-71 гг. на Среднем Урале в 

Свердловской области. В культурах представлены провениенции (происхождения) 

лесообразующих видов берез, моделирующие широтные, долготные, 

лесотипологические и высотно-поясные ряды популяций на всем протяжении их ареала 

на территории России [1]. Для исследования листовых параметров в культурах были 

выбраны провениенции Betula pendula Roth и B. pubescens Ehrh., представляющие 

географический широтный ряд природных популяций из основных ботанико-

географических зон Урала и Западной Сибири от степи до северной тайги (таблица 1).  

Для анализа листовых параметров завершившие рост листья отбирали в каждой 

модельной популяции с 20–25 средневозрастных деревьев с укороченных побегов из 

наружной части нижней трети кроны. С помощью анализатора изображений Simagis 

Mesoplant (ООО «СИАМС», Екатеринбург, Россия) определяли размеры и толщину 

листа. Кроме того, на уровне целого листа определяли его удельную поверхностную 

плотность по методу [2] и плотность жилкования.  

 

Таблица 1 – Характеристика географических культур берез 

Географическое происхождение семян Количество семей 

Ботанико-

географическая 

зона (подзона) 

Местоположение, координаты 

(с.ш., в.д.) 

Betula 

pendula 

Betula 

pubesсens 

Северотаежная 
Западная Сибирь, Березовский район, п. 

Березово, 63°56′, 65°03′ 
нет 4 

Среднетаежная 

Западная Сибирь, Октябрьский район, 
п.Октябрьское, 62°27′, 66°06′ 

Западная Сибирь, Кондинский район, п. 

Демьянка, 59°32′, 69°59′ 

3 

 

5 

3 

 

6 

Южнотаежная 
Средний Урал, Свердловская область, д. 
Верхотурка, 57°15′, 60°43′ 

8 6 

Лесостепная 
Южный Урал, Челябинская область, г. 

Троицк, 54°06′, 61°35′ 
7 4 

Степная 
Южный Урал, Челябинская область, п. 
Бреды, 52°25′, 60°21′ 

5 4 
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 Полученные нами результаты показали, что параметры листа берез были связаны 

с географическим происхождением материнских популяций и не зависели от погодных 

условий сезона. Исследованные виды имели противоположный характер изменения 

размеров и плотности листа на северном и южном участке широтного ряда (рисунок). У 

Betula pendula минимальная площадь и наиболее высокая плотность листа отмечены в 

модельных популяциях из южнотаежной подзоны, в то время как у Betula pubescens в 

северных и южных провениенциях размеры листа достоверно уменьшались, а 

плотность листовой пластинки увеличивалась.  

 

 
Рисунок – Изменение параметров листа в географическом ряду модельных популяций берез.   

    – Betula pendula,       – Betula pubescens. Приведены средние значения параметров и стандартное 

отклонение, p<0.05 

 

Исследованные виды различались также по направлениям изменения в зональном 

ряду удельной поверхностной плотности листа (сухой массой единицы площади 

поверхности листа, УППЛ), тесно связанной с физиологическими процессами в 

растении [4, 5] (рисунок). Максимальные значения УППЛ у B. pendula отмечены в 

средней части широтного ряда, в то время как у B. pubescens значения данного 

параметра увеличивались в модельных популяциях из средней и северной тайги, а 

также из степной зоны.  

Толщина листа у двух видов берез увеличивалась в зональном ряду в направлении 

с юга на север, а также отличалась более высокими значениями в провениенциях из 

степной зоны (рисунок). 

Ранее нами было показано, что изменение параметров листа в зональном ряду 

природных популяций Betula pendula и B. pubescens имеет такие же закономерности [6, 

7]. При этом различия в направлениях изменения листовых параметров в зависимости 

от широты происхождения свидетельствуют о существовании у двух видов берез 

разных механизмов приспособления листа к климату, что связано с их экологическими 

и функциональными свойствами. Увеличение площади листа в популяциях B. pendula 

из южных и северных широт отражает конкурентные свойства данного вида [8] и 
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направлено на усиление фотосинтетической активности. У более стресс-устойчивой B. 

pubescens [9] в неблагоприятных условиях происходит редукция листа, что 

способствует поддержанию температуры листовой поверхности и повышению 

эффективности использования воды [10]. Уменьшение плотности жилкования в южных 

популяциях B. pendula связано с ее адаптацией к дефициту влаги и направлено на 

компенсаторное уменьшение испарения в условиях водного дефицита, в то время как у 

B. pubescens увеличение данного параметра в южных популяциях свидетельствует о 

повышении гидравлической проводимости листа, в связи с чем распространение 

данного вида в районах с засушливым климатом приурочено к микропонижениям 

рельефа с хорошим увлажнением почвы [8]. В северных популяциях B. pubescens 

увеличение плотности жилкования является приспособлением данного вида к условиям 

холодного климата, т.к. высокая плотность жилкования приводит к увеличению доли 

механических и проводящих тканей в листе, что играет важную роль при адаптации к 

стрессу [11].  

Известно, что листья с высокой УППЛ более устойчивы к водному и азотному 

дефициту [12], в связи с чем увеличение УППЛ у B. pubescens в провениенциях из 

северных широт может быть связано с адаптацией листа к недостатку азотного 

питания, а формирование более плотных листьев в степных популяциях является 

приспособительной реакцией листового аппарата берез к водному стрессу.  

Отмеченное нами увеличение толщины листа в популяциях берез из северных 

широт и степной зоны является общим для многих видов растений направлением 

адаптации к холодному климату [13] и дефициту влаги [5]. 

Таким образом, проведенные нами исследования показали, что в полусибсовых 

географических культурах B. pendula и B. pubescens структура листа определяется 

географическим происхождением популяции, что свидетельствует о жесткой 

генетической детерминации строения фотосинтетического аппарата, обеспечивающего 

наиболее эффективный в конкретных климатических условиях уровень фотосинтеза. 

Наследуемость структурной организации листа является причиной угнетения и гибели 

берез при резкой смене условий произрастания, в связи с чем перенос семян на 

значительные расстояния от мест произрастания материнских популяций является 

неэффективным. При оптимальном подборе провениенций создание полусибсовых 

географических культур может быть эффективным направлением сохранения 

генофонда лесов. 
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происхождения на структуру листа берез в популяционных культурах  

В географических культурах Betula pendula Roth и B. pubescens Ehrh., показано, 

что структура листа определяется происхождением популяции, что свидетельствует о 

сильном генетическом контроле над строением фотосинтетического аппарата, 

обеспечивающим наиболее эффективный уровень фотосинтеза в конкретных 

климатических условиях. 
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In geographical Betula pendula Roth и B. pubescens Ehrh. cultures it was shown, that 

leaf structure depended on geographical origin of provenances. It indicates that structure of 

photosynthetic system is under strong genetical control and provides effective photosynthesis 

in different climate. 
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СОДЕРЖАНИЕ И КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ ЭФИРНОГО МАСЛА 

В СВЕЖЕМ И СУХОМ СЫРЬЕ MELISSA OFFICINALIS L. 

 

Невкрытая Н.В., Аметова Э.Д. 

Институт сельского хозяйства Крыма, РФ, Республика Крым, г. Симферополь, 

ул. Киевская, 150 

 

Мелисса лекарственная (Melissa officinalis L.) широко известна как  

пряноароматическое, эфиромасличное и лекарственное растение, является хорошим 

медоносом, сырье входит в состав ароматических чаев [1,2].  Перечисленные свойства 

мелиссы в значительной степени обусловлены содержащемся в ее сырье эфирным 

маслом [3].  
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В Украине созданы два сорта мелиссы лекарственной - Цитронелла и Соборная. 

Содержание в их сырье эфирного масла очень низкое – в среднем, 0,013%  на сырую 

массу (0,043% на абсолютно сухую массу).  

У нового сорта мелиссы лекарственной Крымчанка селекции Института сельского 

хозяйства Крыма среднее содержание эфирного масла в сырье составляет, 

соответственно, 0,037% и 0,129%. 

Данное исследование посвящено сравнительному анализу содержания в сырье и 

компонентного состава эфирного масла мелиссы сортов Цитронелла, Соборная и  

Крымчанка, а также масла сорта Крымчанка, полученного разными способами из 

сырого и свежего сырья. 

Исследование проведено в 2012-2013 гг. Сорта Цитронелла, Соборная и 

Крымчанка выращиваются в научном севообороте Института сельского хозяйства 

Крыма (с. Крымская Роза Белогорского района). Извлечение эфирного масла из сырья 

проводили 2-мя способами – гидродистилляцией и паровой отгонкой [4].  Анализ 

компонентного состава эфирного масла проведен на хромато-масс-спектрометре 

Agilent.  Выполнена статистическая обработка полученных данных [5].  

Сырье сортов мелиссы лекарственной Цитронелла, Соборная и Крымчанка – 

надземная масса растений, включающая стебли, листья и соцветия в естественном их 

соотношении, заготовлено в фазе массового цветения растений и проанализировано по 

содержанию эфирного масла способом гидродистилляции. Результаты анализа 

приведены в таблице 1.  

 

Таблица 1 

Содержание эфирного масла в свежем и воздушно-сухом сырье, 2013 г. 

Сорт 
Масса 

свежего 

сырья, г. 

Масса воздушно-

сухого сырья 

Массовая доля эфирного 

масла в свежем сырье,% 
Массовая доля 

эфирного масла в 

воздушно-сухом 
сырье,% 

г. 
% от сырой 

массы 
на сырую 

массу 
на абс. сухую 

массу 

Цитро-
нелла 

390 140 35,9 0,015 0,059 0 

600 165 27,5 0,015 0,050 0 

495 160 32,3 0,015 0,049 0 

среднее 495 155 31,9 0,015 0,053 0,000 

Собор-

ная 
 

520 150 28,8 0,010 0,036 0 

450 140 31,1 0,010 0,034 0 

685 220 32,1 0,010 0,049 0 

среднее 552 170 30,7 0,010 0,040 0,000 

Крым-

чанка 

1210 415 34,3 0,080 0,262 0,188 

1080 375 34,7 0,060 0,197 0,175 

1880 690 36,7 0,060 0,197 0,175 

среднее 1390 493 35,2 0,067 0,219 0,179 

НСР 0,05    0,020 0,050 0,010 

 

Как следует из таблицы, сорт Крымчанка превосходит сорта Соборная и 

Цитронелла по содержанию эфирного масла в свежем сырье на 313 и 447%, 

соответственно (в пересчете на абсолютно сухую массу сырья). 

Анализ воздушно-сухого сырья проведен через 20 дней после заготовки сырья. За 

этот период произошла усушка сырья сортов Цитронелла и Соборная, соответственно, 

в 3,1 и 3,3, а сорта Крымчанка – в 2,8 раза (табл.1). В результате анализа установлено 

отсутствие эфирного масла в  воздушно-сухом сырье сортов Цитронелла и Соборная. В 

сырье сорта Крымчанка сохранилось, в среднем, 81,7% от исходного количества 

эфирного масла.   

Проведен анализ воздушно-сухого сырья мелиссы сорта Крымчанка при более 

длительном его хранении (2,5 месяца). Извлечение эфирного масла проводилось двумя 
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способами – гидродистилляцией и паровой отгонкой. Результаты анализа приведены в 

таблице 2.  

 

Таблица 2 

Содержание эфирного масла в воздушно сухом сырье мелиссы сорта Крымчанка 

при длительном его хранении, %, 2013 г. 
Способ получения эфирного 

масла 

(фактор А) 

Структура сырья (фактор В) 

вся надземная масса 

растений 

надземная масса растений 

без стеблей 

Гидродистилляция 0,060 0,140 

Паровая отгонка 0,060 0,130 

НСР 0,05 по фактору А = 0,01; НСР 0,05  по фактору В = 0,01; НСР 0,05  по фактору АВ  = 0,02 

 

Установлено, что в процессе хранения происходит дальнейшее снижение 

содержания эфирного масла в воздушно-сухом сырье. При этом в сырье, включающем 

листья, стебли и соцветия, его содержание составляло всего 0,06% (27,4% от исходного 

количества в свежем сырье). Существенно выше содержание эфирного масла в сырье, 

состоящем из листьев и соцветий –0,13-0,14% (табл.2).  

В 2012 г. проведен сравнительный анализ компонентного состава эфирного масла 

исследуемых сортов.  Основными компонентами эфирного масла являются цитраль  в 

виде двух изомеров – Е (гераниаль) и  Z  (нераль), кариофиллен и гермакрен. 

Содержание цитраля было несколько выше в сырье сорта Крымчанка. Существенных 

различий между сортами по содержанию остальных компонентов не выявлено (табл. 3).  

 

Таблица 3 

 Компонентный состав эфирного масла мелиссы (%), 2012 г. 

Сорт 
Е-цитраль 

(нераль) 

Z-цитраль 

(гераниаль) 
Кариофиллен Гермакрен D 

Кариофил-

леноксид 

Цитронелла 9,8 16,1 17,4 16,9 5,7 

Соборная 11,0 18,0 18,8 12,3 6,4 

Крымчанка 12,6 19,6 17,1 14,7 6,1 

 

Содержание цитраля  в составе эфирного масла из свежего сырья мелиссы сорта 

Крымчанка, полученного методом гидродистилляции  в условиях 2013 г. было вдвое 

выше, чем в предыдущем году (табл.4). 

 

Таблица 4 

Содержание основных компонентов (%) в эфирном масле мелиссы 

сорта Крымчанка, 2013 г. 
Сырье и  способ 

получения  эфирного масла 
Е-цитраль 

(нераль) 

Z-цитраль 

(гераниаль) 

Карио-

филлен 

Герма-

крен D 

Кариофиллен-

оксид 

свежее сырье 
(гидродистилляция) 

37,5 27,5 13,1 4,2 4,4 

воздушно-сухое сырье 

(гидродистилляция) 
34,9 25,1 11,0 0,9 14,4 

воздушно-сухое сырье (паровая 
отгонка) 

26,4 21,0 16,3 0,2 11,9 

Гермакрен D, напротив, в 2012 г. содержался в значительно большем количестве.  

Возможно, это связано с различием погодных условий. Лето 2012 г. было экстремально 

жарким и засушливым, а 2013 г. – относительно более прохладным и влажным. 
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Сравнительный анализ компонентного состава эфирного масла мелиссы сорта 

Крымчанка, полученного из свежего и воздушно-сухого сырья, хранившегося в течение 

2,5 месяцев, показал, что при использовании метода гидродистилляции содержание 

нераля и гераниаля в масле в зависимости от анализируемого сырья не различалось 

(табл. 4). 

В масле, полученном из воздушно-сухого сырья методом паровой отгонки, 

цитраля было меньше.  

Содержание кариофилленоксида выше в эфирном масле из воздушно-сухого 

сырья, а гермакрена D – в масле из свежего сырья. 

Подводя итоги проведенного исследования, следует заключить, что в процессе 

сушки сырье мелиссы лекарственной сортов Цитронелла и Соборная утрачивает 

эфирное масло. В воздушно-сухом сырье сорта Крымчанка, состоящем из листьев и 

соцветий и хранившемся в течение 2,5 месяцев, содержится до 0,13-0,14% эфирного 

масла. 

Компонентный состав эфирного масла у анализируемых сортов существенно не 

различается. 
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Невкрытая Н.В., Аметова Э.Д. Анализ эфирного масла из свежего и сухого 

сырья Melissa officinalis L.  

Приведены результаты сравнительного анализа содержания эфирного масла в 

свежем и воздушно сухом сырье мелиссы лекарственной. Показано, что в воздушно 

сухом сырье сортов Цитронелла и Соборная даже при кратковременном его хранении 

полностью теряется эфирное масло, а в сырье сорта Крымчанка сохраняется до 81,7% 

от исходного его количества. Основным компонентом эфирного масла сорта 

Крымчанка является цитраль – до 65%. 

 

Nevkrytaya N.V., Ametova E.D. Analysis of essential oil from fresh and dry raw 

material Melissa officinalis L.  

     The results of comparative analysis of the content of essential oil in the fresh and dry 

raw material Melissa officinalis are presented. It is shown that in air-dry raw material of  

Citronella and Sobornaya varieties even under short storage the essential oil completely was 

lost, but in raw material of  Krymchanka variety it was saved up to 81,7% of the initial 

quantity. The main component of the Krymchanka variety essential oil is citral - up to 65%. 
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УДК 582.998.1 

 

БИОХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ НЕКОТОРЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

СЕМЕЙСТВА PAEONIACEAE RUDOLPHI 

 

Реут А.А., Миронова Л.Н. 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Ботанический 

сад-институт Уфимского научного центра РАН, 450080, Республика Башкортостан, 

г. Уфа, ул. Менделеева, д. 195, корп. 3 

 

В последние годы возрос интерес к проблеме интродукции растений, содержащих 

ценные биологически активные вещества (эфирные масла, полисахариды, 

аминокислоты, витамины и др.) необходимые организму человека. В связи с этим 

возникла потребность в изучении химического состава растительного сырья пиона, как 

перспективного источника лекарственного сырья. В пионе обнаружены свободные 

салициловая и бензойная кислоты, эфирные масла, дубильные вещества, 

пионофлуоресцин, глюкозид салицин [2]. Однако аминокислотный и элементный 

состав большинства видов пиона изучен недостаточно. 

Аминокислоты – это строительный материал, из которого строятся белки, 

необходимые организму человека; они являются биогенетическими 

предшественниками большой группы ценных биологически активных веществ: 

алкалоидов, флавоноидов и др. Макро- и микроэлементы в растениях накапливаются в 

наиболее благоприятном для организма человека соотношении и преимущественно в 

комплексе с различными биополимерами (белками, аминокислотами, витаминами и 

др.), т.е. в доступной и усваиваемой форме. Поэтому возникает интерес в изучении 

новых дополнительных растительных источников для расширения ассортимента уже 

используемых [1].  

В качестве объектов исследования использовали растительное сырье 4 видов 

пиона (Paeonia hybrida Pall., P. tenuifolia L., P. anomala L., P. lactiflora Pall.), 

высушенное до воздушно-сухого состояния. Динамику накопления аминокислот и 

элементов изучали в разных частях растений: надземной – стебель, листья, цветки и 

подземной – корни. Числовые показатели содержания аминокислот определяли в 

аналитических пробах исследуемых объектов (в трех повторностях) на анализаторе 

ААА-339 (ЧССР). Определение элементного состава проводили методом атомно-

абсорбционной спектрометрии на приборе Hitachi-508.  

Результаты исследования аминокислотного состава представлены в таблице 1. 

Установлено присутствие 14 аминокислот, 7 из которых являются незаменимыми. По 

суммарному содержанию аминокислот лидирующее положение занимают P. tenuifolia и 

P. anomala. Максимальное накопление аминокислот наблюдается в стеблях и листьях. 

Сумма незаменимых аминокислот составляет от 2,53 до 3,97 мг/%, сумма всех 

аминокислот – 5,64-8,68 мг/%, что отражает биологическую ценность объектов 

исследования. 

Оценивая результаты определения элементного состава (табл. 2), можно отметить 

следующее: высокое содержание калия отмечено в стеблях пионов (1,71-1,91%), натрия 

и кальция – в листьях (0,30-0,38% и 1,09-1,61% соответственно), фосфора – в корнях 

(0,15-0,23%). Максимальное содержание макроэлементов зафиксировано у P. tenuifolia 

и P. lactiflora. Пионы, по сравнению с Adenophora liliifolia, превосходят его по 

содержанию калия в 6,4, натрия – в 1,3, кальция – в 1,1 раза [3].  
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Таблица 1 

Содержание аминокислот в образцах сырья пионов 

В
и

д
ы

 

В
и

д
 с

ы
р
ья

 

Содержание аминокислот, % 
л
и

зи
н

*
 

м
ет

и
о
н

и
н

*
 

ц
и

ст
еи

н
 

ги
ст

и
д

и
н

 

А
р
ги

н
и

н
 

тр
ео

н
и

н
*
 

се
р
и

н
 

п
р
о
л
и

н
 

гл
и

ц
и

н
 

в
ал

и
н

*
 

и
зо

л
ей

ц
и

н
*
 

л
ей

ц
и

н
*
 

ти
р
о
зи

н
 

ф
ен

и
л

-а
л
ан

и
н

*
 

С
у
м

м
а 

н
ез

ам
ен

и
м

ы
х
  

ам
и

н
о
к
и

сл
о
т 

С
у
м

м
ар

н
о
е 

со
д

ер
ж

ан
и

е 

P
.h

yb
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d
a
 1 0,88 0,11 0,86 0,18 0,41 0,08 0,27 0,93 0,49 0,64 0,27 0,33 0,03 0,22 2,53 5,7 

2 0,90 0,06 0,54 0,46 0,22 0,10 0,15 0,54 0,55 1,35 0,32 0,88 0,16 0,08 3,69 6,31 

3 0,32 0,30 0,50 0,04 0,52 0,40 0,42 2,14 1,05 0,28 0,58 0,25 0,19 0,39 2,52 7,38 

4 1,42 0,22 0,94 0,48 0,11 0,11 0,08 0,81 0,51 0,53 0,53 0,89 0,02 0,05 3,75 6,7 

P
.t

en
u
if

o
li

a
 1 1,25 0,22 0,96 0,31 0,20 0,06 0,13 0,58 0,35 0,64 0,29 0,54 0,03 0,08 3,08 5,64 

2 0,72 0,03 0,50 0,41 0,09 0,03 0,07 0,68 0,65 1,37 0,25 0,78 0,20 0,01 3,19 5,79 

3 0,55 0,38 0,44 0,08 0,64 0,49 0,52 2,03 1,12 1,01 0,38 0,24 0,30 0,49 3,54 8,67 

4 1,30 0,19 0,99 0,42 0,49 0,14 0,28 1,32 0,71 0,76 0,52 0,77 0,12 0,29 3,97 8,3 

P
.a

n
o

m
a

la
 1 0,95 0,11 0,92 0,24 0,33 0,06 0,26 1,12 0,52 0,53 0,43 0,47 0,03 0,15 2,7 6,12 

2 0,59 0,04 0,53 0,37 0,02 0,03 0,03 0,94 0,74 1,22 0,36 0,73 0,21 0,05 3,02 5,86 

3 0,43 0,35 0,56 0,14 0,62 0,45 0,49 1,96 1,12 0,92 0,44 0,29 0,26 0,46 3,34 8,49 

4 1,84 0,36 1,11 0,59 0,18 0,27 0,12 0,99 0,55 0,64 0,61 1,09 0,09 0,24 5,05 8,68 

P
.l

a
ct

if
lo

ra
 1 0,96 0,10 0,86 0,29 0,24 0,04 0,23 1,17 0,55 0,57 0,54 0,59 0,03 0,08 2,88 6,25 

2 0,61 0,06 0,58 0,34 0,23 0,12 0,17 1,18 0,77 1,25 0,31 0,66 0,18 0,19 3,2 6,65 

3 0,28 0,30 0,50 0,09 0,70 0,44 0,52 1,81 1,06 0,77 0,48 0,29 0,22 0,47 3,03 7,93 

4 1,17 0,12 1,10 0,45 0,40 0,09 0,31 1,81 0,77 0,19 0,85 0,95 0,08 0,10 3,47 8,39 

Примечание: * незаменимые аминокислоты; вид сырья: 1 – корень, 2 – цветок, 3 – 

лист, 4 - стебель 

 

Таблица 2 

Элементный состав в различных образцах сырья пионов 

Виды Вид 

сырья 

Макроэлементы, % Микроэлементы, мг/кг 

K Na Ca P Zn Fe Cu Mn J 

P. hybrida корень 0,70 0,03 0,55 0,22 50,66 599,73 1,99 605,99 0,09 

цветок 1,14 0,13 0,92 0,03 25,63 812,57 1,27 494,28 0,07 

лист 0,84 0,35 1,09 0,04 11,50 143,69 4,73 243,93 0,24 

стебель 1,84 0,00 0,50 0,13 73,83 671,05 4,23 538,01 0,03 

P. 

tenuifolia 

корень 0,89 0,03 0,38 0,23 53,87 795,78 5,47 662,33 0,05 

цветок 1,19 0,16 0,95 0,04 34,87 813,85 1,66 475,64 0,10 

лист 0,79 0,38 1,36 0,05 48,10 465,29 6,86 415,14 0,26 

стебель 1,87 0,08 0,41 0,19 74,78 682,64 4,56 599,00 0,06 

P. 

anomala 

корень 0,83 0,05 0,66 0,16 52,61 572,61 0,96 599,05 0,02 

цветок 1,30 0,20 1,12 0,02 41,99 812,33 3,07 434,94 0,14 

лист 0,81 0,36 1,57 0,03 36,88 302,63 8,79 434,34 0,24 

стебель 1,71 0,09 0,51 0,14 63,37 679,00 7,35 595,94 0,07 

P. 

lactiflora 

корень 0,81 0,07 0,93 0,15 38,72 399,24 2,07 516,18 0,03 

цветок 1,14 0,18 1,17 0,06 43,90 679,62 2,87 468,70 0,12 

лист 0,92 0,30 1,61 0,10 38,65 100,81 6,17 387,50 0,21 

стебель 1,91 0,12 0,45 0,07 51,63 117,96 3,80 314,30 0,08 
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При изучении микроэлементного состава установлено, что максимальное 

содержание Zn наблюдается в стеблях пионов (51,63-74,78 мг/кг), Fe – в цветках 

(679,62-813,85 мг/кг), Cu и J – в листьях (4,73-8,79 и 0,21-0,26 мг/кг соответственно), 

Mn – в корнях (516,18-662,33 мг/кг) (табл. 2). Максимальное содержание 

микроэлементов зафиксировано у P. tenuifolia. По содержанию Cu в листьях, пионы 

превосходят Adenophora liliifolia в 1,3 раза [4]. 

Проведенный анализ по выявлению химического состава 4 видов пиона показал, 

что накопление некоторых аминокислот, макро- и микроэлементов в листьях и стеблях 

пиона происходит интенсивнее, чем, к примеру, в листьях Adenophora liliifolia. 

Полученные результаты по содержанию некоторых аминокислот, железа и других 

элементов свидетельствуют о целесообразности возрождения традиций использования 

пионов в пищу и применения в лекарственных целях. 
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Реут А.А., Миронова Л.Н. Биохимический состав некоторых представителей 

семейства Paeoniaceae Rudolphi  
В статье приведены материалы по изучению содержания аминокислот, макро- и 

микроэлементов в корнях, цветках, листьях и стеблях некоторых представителей рода 

Paeonia L. (P. hybrida Pall., P. tenuifolia L., P. anomala L., P. lactiflora Pall.).  

 

Reut A.A., Mironova L.N. Biochemical composition of some members of the family 

Paeoniaceae Rudolphi 
The article presents materials on the content of amino acids, macro- and microelements 

in the roots, flowers, leaves and stems of some species of the genus Paeonia L. (P. hybrida 

Pall., P. tenuifolia L., P. anomala L., P. lactiflora Pall.).  
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УДК: 635.92 

 

ФЕНОЛЬНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ В ЛИСТЬЯХ ТЮЛЬПАНОВ  

В СВЯЗИ С УСТОЙЧИВОСТЬЮ К ГРИБНЫМ ЗАБОЛЕВАНИЯМ  

ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ БЕЗ ЕЖЕГОДНОЙ ВЫКОПКИ 

 

Семѐнова М.В., Кондратьева В.В., Олехнович Л.С., Данилина Н.Н. 

Федеральное государственное бюджетное учреждение Главный ботанический сад 

им. Н.В. Цицина РАН,  127276, РФ, г. Москва, Ботаническая ул., 4, е-mail: 

lab-physiol@mail.ru 

 

В оформлении парков сравнительно недавно стали использовать многолетние 

клумбы, цветущие с ранней весны до поздней осени. При подборе ассортимента 

растений не только учитывают их видовой и сортовой состав, но и используют новые 

агротехнические приемы выращивания. Так, луковицы тюльпанов в течение трех – 

пяти лет оставляют на одной клумбе без ежегодного выкапывания. Для успешного 

культивирования этих растений таким методом необходимым условием является 

устойчивость к биогенным стрессам, особенно к грибным болезням. Часто 

значительная часть луковиц выпадает уже на второй год выращивания вследствие 

накопления грибной инфекции. Серая гниль (возбудитель Botrytis tulipae (Lib) Lind) — 

одно из самых распространенных грибных заболеваний тюльпанов, которое поражает 

все части растения и особенно сильно распространяется в сырую, влажную погоду и 

при загущенности посадок. Источниками сохранения и передачи инфекции являются 

почва и  зараженные луковицы. На листьях растений заболевание проявляется в виде 

мелких округлых окаймленных серовато-бурых пятен со светлой серединой [1, 2]. 

Ответная протекторная реакция растений на биогенный стресс может индуцироваться 

регулятором роста фенольной природы салициловой кислотой, которая включает 

неспецифический механизм защиты клеток, приводящий к синтезу стрессовых белков и 

в итоге сохраняющий гомеостаз клеток. Наряду с салициловой кислотой в этом 

каскадном многоступенчатом механизме участвуют фенолкарбоновые кислоты, в 

частности, хлорогеновая [3, 4]. Целью нашего исследования было сравнение уровня 

салициловой и хлорогеновой кислот в тканях листьев тюльпанов с различной 

восприимчивостью к грибным болезням, которые четыре года росли без выкапывания. 

Опыт проводили на экспериментальном участке лаборатории экологической 

физиологии и иммунитета растений ГБС им. Н.В. Цицина РАН с 2009 по 2013 гг.. 

Объектами исследования были три сорта тюльпанов: Yellow Dover (сорт из группы 

Дарвиновы Гибриды, сильно поражается грибными болезнями), Beauty of Oxford (сорт 

из группы Дарвиновы Гибриды, слабо поражается грибными болезнями), а также сорт 

Little Princess из группы Ботанические Тюльпаны, устойчивый к грибным 

заболеваниям.  

Для анализа брали листья здоровых и больных растений каждого сорта при 

максимальном развитии признаков поражения Botrytis tulipae у больных растений. 

Растительный материал фиксировали при - 40°С и лиофильно высушивали. 

Экстракцию салициловой (СК) и хлорогеновой (ХК) кислот проводили из одной 

навески по модифицированной в лаборатории методике с использованием на 

заключительном этапе метода высокоэффективной жидкостной хроматографии на 

изократической системе «Стайер» (Аквилон, Россия) [5].  

Установлено, что все три сорта на заражение патогенами реагировали 

повышением содержания салициловой кислоты на 5-18%. Наиболее выраженной эта 

реакция была у самого устойчивого к грибным болезням сорта Little Princess, а 

минимальная — у слабо сопротивляющегося инфицированию сорта Yellow Dover. Эти 

факты свидетельствуют об участии салициловой кислоты в запуске механизма 
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ответной протекторной реакции в листьях тюльпанов. При этом, у восприимчивого 

сорта признаки заболевания были выражены более четко. Вероятно, незначительное 

увеличение СК (на 5% по сравнению со здоровым растением) не привело к 

эффективной защите. 

Содержание хлорогеновой кислоты в тканях листьев также было связано со 

степенью поражения грибной инфекцией. У больных растений сортов Yellow Dover и 

Little Princess с явными внешними признаками повреждения растений грибной 

инфекцией отмечен значительный подъем уровня хлорогеновой кислоты по сравнению 

со здоровым растением. И ее содержание повысилось 3,5 раза у сорта Yellow Dover и в 

12,5 раз — сорта Little Princess. У сорта Beauty of Oxford с более слабо выраженными 

внешними проявлениями на листьях содержание хлорогеновой кислоты существенно 

не изменилось, и было даже несколько ниже, чем у здоровых растений. Таким образом, 

увеличение содержания хлорогеновой кислоты в тканях листьев корелировало с 

внешними признаками заражения, и, кроме того, было максимальным у межвидового 

гибрида Little Princess. Сопряженность повышенного уровня хлорогеновой кислоты с 

формированием некротических пятен может свидетельствовать об участии этого 

соединения в формировании защитной реакции растения, на более поздних этапах, 

когда заражение не удалось предотвратить и идет ограничение распространения 

болезни. 

Таким образом, при выращивании тюльпанов без ежегодной выкопки меньше 

видимых признаков поражения было у слабо поражаемого сорта Beauty of Oxsford. 

Разница в содержании ХК и СК, участвующих в работе протекторного механизма, у 

здоровых и больных растений на четвертый год выращивания была минимальной. 
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Семѐнова М.В., Кондратьева В.В., Олехнович Л.С., Данилина Н.Н. 

Фенольные соединения в листьях тюльпанов в связи с устойчивостью к грибным 

заболеваниям при выращивании без ежегодной выкопки 

Изучали содержание салициловой и хлорогеновой кислот в листьях трех сортов 

тюльпана с различной устойчивостью к Botrytis tulipae.  Установлено, что растения на 

заражение патогенами реагировали изменением содержания салициловой и 

хлорогеновой кислот в зависимости от сорта.  
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Semenova M.V., Kondrat’eva V.V., Olekhnovich L.S., Danilina N.N. Phenolic 

compounds in the leaves of the tulip because of resistance to fungal diseases in 

cultivation without annual digging 

Content of chlorogenic and salicylic acid in the leaves of three varieties of tulip with 

different resistance to Botrytis tulipae were studied. Plants react to infection by salicylic and 

schlorogenic acid changes depending on the variety. 
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НЕКОТОРЫЕ ЭКОЛОГО-БИОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

 POTENTILLA  ALBA L. (ROSACEAE) 

 

Семенова Е.Ф., Преснякова Е.В. 

ФГБОУ ВПО Пензенский государственный университет, 440026 Россия, г. Пенза, 

ул. Красная, 40  

 

Лапчатка белая является представителем рода Potentilla, насчитывающем около 

300 видов, разнообразных по своей экологической природе. Причем, в границах 

бывшего Советского Союза произрастает более 148 видов лапчаток [1], в Пензенской 

области  - 7 видов. Лапчатка белая встречается спорадически на значительной 

территории Полесья и Лесостепи Украины, а также Европейской части России, в 

частности, Среднем Поволжье в лесах, между кустарниками, на сухих и сырых лугах. В 

природе растет очень медленно, данный вид подлежит охране (занесена в Красные 

Книги ряда областей Средней полосы европейской части России). Естественные запасы 

лапчатки белой ограничены, причем они ежегодно сокращаются вследствие 

использования в качестве лекарственного сырья подземной части растения. Поэтому, 

наряду с дальнейшими интродукционными исследованиями, особую актуальность 

приобретает создание сырьевой базы – промышленных плантаций этого вида, так как в 

настоящее время разработаны российские фармацевтические продукты «Эндокринол» 

компанией «Эвалар», «Эндонорм» компанией «Фитопанацея», "Тирео-Вит"  

производства «Парафарм-П» и др. 

Для редких и исчезающих видов растений, в силу их биологических 

особенностей, восполнение вида естественным путем и культивирование в полевых 

условиях в производственных масштабах может быть затруднено. В связи с этим 

актуально изучение динамики их роста и развития в естественных условиях 

произрастания и в культуре, а для лекарственных и пищевых растений также -  

накопления биологически активных соединений.  

Объект исследований - популяции Potentilla alba L., происходящие из различных 

естественных местообитаний: михайловская (с. Михайловка, Лунинский район), 

золотаревская (с. Золотаревка, Бессоновский район), нечаевская (с. Нечаевка, 

Мокшанский район), колышлейская (с. Колышлей), рамзайская (с. Рамзай Мокшанский 

район), субботинская на серых лесных и субботинская на каменистых почвах (с. 

Субботино, Никольский район), арбековская (пос. Арбеково, г. Пенза) и украинская 

(Киевская область, Украина). При этом нечаевская и золотаревская популяции являлись 

представителями лесного экотипа, все остальные - лесостепного. Содержание 

дубильных веществ определяли согласно [2]. Математическую обработку данных 

проводили по [3]. 
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Наши наблюдения показали, что популяции отличались друг от друга высотой 

растений, мощностью развития, компактностью куста. Самые высокие (до 40 см) 

растения составляли михайловскую, арбековскую и украинскую популяции. Наиболее 

крупную надземную фитомассу формировали при культивировании клоны, 

происходящие из михайловской (за счет увеличения количества листьев) и украинской 

(за счет крупности листовой пластинки, до 36,5 см²) популяций. Наименьшую биомассу 

продуцировали представители Potentila alba L., произраставшие близ с. Субботино на 

каменистых почвах. Площадь их листовой пластинки часто не превышала 7-8 см². 

Максимально компактными оказались михайловские и субботинские, средние по этому 

показателю – украинские растения.  

В результате проведенных ранее исследований было показано, что изучаемые 

нами формы лапчатки обладают повышенной способностью к биосинтезу дубильных 

веществ. В ходе фитохимического анализа  образцов сырья лапчатки белой, собранных 

в различные сроки, установлено, что уровень накопления дубильных веществ в листьях 

колеблется в пределах 9,77…32,39%, в корнях и корневищах – 14,76…38,46% (табл. 1). 

При  этом наблюдается тенденция к увеличению их содержания в более поздние сроки 

сбора сырья. Также  на изучаемых количественных показателях сказываются и погодно-

климатические условия региона выращивания: особенно четко это прослеживается в 

подземных частях растений (морфологическая группа фитосырья  «корни и корневища»). 

   
Таблица 1 -  Содержание дубильных веществ в сырье лапчатки белой 

№ Морфологическая группа сырья Дата сбора Содержание 

дубильных веществ, % 

1 Листья 05.06.2010 19,13 

2 Листья 10.07.2010 20,58   

3 Листья 25.06.2011 19,33 

4 Листья 23.07.2011 9,77 

5 Листья 12.08.2011 21,20  

6 Листья 04.09.2011 20,17  

7 Листья 16.06.2012 19,13 

8 Листья 07.07.2012 20,17 

9 Листья 03.08.2012 17,47  

10 Листья 15.08.2012 32, 39  

11 Корни и корневища 25.08.2010 14,76 

12 Корни и корневища 03.08.2011 34,72 

13 Корни и корневища 19.08.2012 38,46 

  

Для промышленной культуры лапчатки белой наиболее подходящим материалом 

являются клоны михайловской популяции (рис. 1). При этом они наиболее 

теневыносливы и декоративны, что позволяет их рекомендовать для выращивания в 

садах и парках, между деревьями. 
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Рис. 1.  Интродуцированный клон михайловской популяции.  

 

В связи с тем, что одной из морфологических групп лекарственного сырья 

лапчатки белой являются листья, нами проведено исследование динамики их 

некоторых биометрических показателей (рис. 2, табл. 2).  

 

 

 Рис. 2.   Изменение сырой массы листа лапчатки (среднее значение).  

На основании выявленных закономерностей изменения сырой массы модельного 

листа лапчатки белой в период вегетации определена продолжительность фаз 

ростового цикла. В частности, установлено, что лаг-период составил 2-3 суток, переход 

в фазу экспоненциального роста происходил на 4-6 сутки, а вступление в линейную 

фазу роста – примерно на 12-е сутки от видимого появления розеточного листа. 

Переход в стационарную фазу отмечался на 26-е сутки роста, когда прекращался 

достоверный прирост биомассы. Следует отметить достаточно высокую 

вариабельность морфометрических показателей листа в период вегетации (СV ≥ 35%). 

Площадь листовой пластинки увеличивается в 3 раза. Ростовые процессы 

продолжаются, как правило, в течение месяца, то есть нарастание надземной 

вегетативной фитомассы зависит не только от размеров и массы листовой пластинки, 
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но и числа вегетативных побегов (количества заложенных вегетативных почек  в 

предшествующий период). При этом диаметр черешка составил 0,1…0,2 см. Самые 

длинные черешки до13,5 см имел образец при выращивании в полевых условиях в 

разреженных посадках с густотой стояния 40-50 см. Наибольшая масса листовых 

пластинок формировалась при культивировании клонов, происходящих из украинской 

и михайловской популяций. Наименьшую массу продуцировали растения,  

произраставшие близ села Субботино (Пензенская область) на каменистых почвах.  

Площадь листовой пластинки не всегда коррелировала с их массой. 

 

Таблица 2 - Морфометрические показатели листьев лапчатки белой  
Срок 

отбора 

Листовая пластинка Длина 

черешка, см 
Длина, см Ширина, см Площадь, см

2
 

1 1,0…1,5 0,5…1,0 0,50…1,50 12,1 

2 1,2…2,5 0,5…1,0 0,60...2,50 10,7 

3 1,2…2,0 0,8…1,5 0,96…3,00 12,1 

4 2,0…3,2 0,5…1,2 1,00…3,84 10,7 

5 1,5…2,2 0,8…1,7 1,20…3,74 11,1 

6 2,0…3,1 0,6…1,5 1,20...4,65 12,1 

7 2,0…3,1 0,7…1,2 1,40…3,72 12,1 

8 1,9…2,9 0,8…1,4 1,52…4,06 13,5 

9 2,3…3,5 1,1…1.8 1,53…6,30 11,0 

10 2,0…3,1 0,8…1,4 1,60…4,34 10,7 

11 2,0…3,4 0,8…1,5 1,60…5,10 11,1 

12 2,1…3,0 0,8…1,2 1,68…3,60 12,1 

13 2,3…3,2 0,8…1,5 1,84…4,80 11,1 

14 2,5…3,7 1,3…2,5 3,25…9,25 10,8 

15 3,0…3,8 1,2…1,8 3,60…6,08 11,1 

Среднее 

x
Sõ  

1,9+0,5……

2,9+0,5 

0,8+0,23… 

…1,2+0,46 

1,56+0,82… 

…4,43+1,76 

11,5+0,77 

 

Выявленные особенности динамики роста листа в течение вегетационного 

периода и накопления дубильных веществ обусловливают технико-методические 

приемы сбора этого вида сырья, в частности, не чаще  1 раза в месяц. Таким образом, 
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возможно осуществлять его заготовку до 3-4 раз за сезон с учетом погодно-

климатических условий в районе интродукции (культивирования). Кроме того, можно 

рассчитать потенциальную продуктивность интродуцента и прогнозировать сбор 

данного вида фитосырья. 

 

1. Юзепчук С. В. Род 739. Лапчатка - Potentilla // Флора СССР. - М.-Л.: Изд-во АН 

СССР, 1941.-Т. X.- С. 91.- 673 с.  

2. Государственная фармакопея СССР: вып. 1, 2. Общие методы анализа / МЗ 
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Семенова Е.Ф., Преснякова Е.В. Некоторые эколого-биохимические 

особенности Potentilla  alba L. (Rosaceae) 

Дана сравнительная характеристика интродуцируемым клонам из популяций 

различных естественных местообитаний Potentilla alba L., выявлены особенности 

динамики роста и накопления дубильных веществ в культуре. 

 

Semenova E.F., Presnyakova E.V. Some ecological and biochemical characteristics 

of Potentilla alba L. (Rosaceae)  
The comparative characteristic of introduced clones of populations of different natural 

habitats Potentilla alba L. were represented.  Тhe features of the dynamics of growth and 

accumulation of tannins in culture were detected. 

 

 

 

 

 

УДК 581.526.5.631 

 

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕКОРАТИВНЫХ КУСТАРНИКОВ 

 

Семенютина А.В., Кулик Д.К., Костюков С. М. 

Всероссийский НИИ агролесомелиорации, 400062, РФ, г. Волгоград, проспект 

Университетский 97 

 

Для реализации специфичных ландшафтно-архитектурных замыслов и приемов 

озеленения населенных пунктов в Нижнем Поволжье повышается потребность в 

декоративных кустарниках. В связи с континентальностью климата, недостатком влаги, 

повышенной солнечной радиацией особое внимание следует уделять их 

засухоустойчивости, что является актуальным вопросом при подборе растений для 

озеленения урбанизированных ландшафтов сухостепной зоны. 

Объектами исследований являлись интродуцированные виды кустарников, 

разного географического происхождения, которые  произрастают в коллекциях 

Всероссийского НИИ агролесомелиорации (г. Волгоград) в условиях светло-

каштановых почв с низким содержанием гумуса (1,2 %).  

Эколого-физиологические исследования водного режима и засухоустойчивости 

осуществлялись по следующим показателям: общее содержание воды в тканях листьев, 

водный дефицит, водоудерживающая способность листьев и коллоидно-осмотические 

свойства протоплазмы [1, 2]. На фоне изменяющихся метеорологических условий и 

влажности почвы ежемесячно с июня по сентябрь изучался водный режим и состояние 

растений. Способность протоплазмы клеток листьев переносить обезвоживание в 



191 
 

период засухи определялась методом выхода электролитов с применением 

современного оборудования – кондуктомер SevenEasy S30. Подбор перспективных 

кустарников для зеленых насаждений осуществляли в родовых комплексах, богатых в 

видовом отношении и обширных по ареалу. Прошедшие испытание перспективные 

виды выращивают на производственных питомниках ВНИАЛМИ. 

Основным моментом, определяющим возможность произрастания кустарников, 

является соответствие биологических требований вводимых видов экологическим 

условиям урбанизированной среды. 

В условиях засушливого климата в насаждениях рекреационного назначения без 

дополнительного орошения может произрастать только тот вид растений, который 

обладает значительным запасом адаптивного потенциала и уровнем экологической 

толерантности к стрессовым факторам данной среды [3].  

Разная водообеспеченность влагой листьев, способность удерживать и 

расходовать воду, разный уровень морфологической изменчивости привели к 

колебаниям дефицита влаги у различных видов кустарников. Установлено, что более 

низкий водный дефицит, меньшая обезвоженность листьев в течение сезона 

наблюдается у растений способных регулировать свой водный обмен в засушливое 

время года. Эти виды обладают повышенной водоудерживающей способностью, что 

выражается меньшей потерей влаги во время завядания.  

При одном и том же времени завядания листья с высокой водоудерживающей 

способностью увеличивали выход электролитов по сравнению с контролем в меньшей 

степени, чем листья с низкой водоудерживающей способностью. Полученные данные 

позволили распределить растения на группы с высокой, средней, низкой степенью 

засухоустойчивости (таблица 1). 

Виды, относящиеся к группе с высокой степенью засухоустойчивости более 

стабильны в отношении общей оводненности листа в течение сезона, без повреждений 

переносили засушливые периоды. У них наблюдалась способность регулировать свой 

водный обмен в критический период путем изменения ширины устьичных отверстий, 

что приводило к снижению водного дефицита. Водный дефицит этих видов в 

засушливый период не превышал 26-28 %. 

У видов с низкой степенью засухоустойчивости наблюдались большие колебания 

в оводненности ткани листа, показатель водного дефицита был выше 35%, 

наблюдались явные признаки повреждения листового аппарата. У видов со средней 

степенью засухоустойчивости имело место снижение тургора листьев. Лучшим 

проявлением декоративных качеств отличаются интродуценты I  группы. 

Изменения проницаемости протоплазмы по относительному выходу электролитов 

в период засухи показывают структурную устойчивость, которая в значительной мере 

определяет возможную устойчивость растений. С увеличением возраста уменьшается 

показатель относительного выхода электролитов, возрастает структурная устойчивость 

интродуцентов к неблагоприятным условиям среды [3].  

Коллекционный фонд кустарников характеризуется наличием разных классов 

роста. Распределение видов по классам с учетом роста позволяет рекомендовать их в 

различные типы озеленительных посадок (группы, опушки, живые изгороди, 

одиночные, аллеи и т.д.).  

Таким образом, оценка физиологических особенностей декоративных 

кустарников позволила выявить механизмы их адаптации и определить перспективные 

виды для создания устойчивых озеленительных насаждений в засушливых условиях. 

Анализ коллоидно-осмотических свойств протоплазмы и водного режима в условиях 

стресса позволили распределить кустарники по степени засухоустойчивости на 3 

группы. В 1 группу объединены виды перспективные для озеленения в Нижнем 

Поволжье. Они имеют низкий водный дефицит и относительный выход электролитов –  

 



192 
 

Таблица 1 – Засухоустойчивость декоративных  кустарников в условиях светло-

каштановых почв (возраст 14 лет, по  состоянию коллоидно-осмотических свойств 

протоплазмы)  

Группа 
Название 

Растений 

Относительный 
выход 

электролитов 

Критерий 

достоверности 

Стьюдента (t) 

между группами 

Степень 

засухо- 

устойчи- 

вости 

I 

Berberis сanadensis  

Amelanchier spicata  
Cotoneaster lucidus 

Caragana turkestanica 

Rosa rugosa 
Rosa есае  

Mahonia aquifolium 

Crataegus korolkowii 

Crataegus monogyna  
Berberis nummularia   

Spiraea japonica  

Forsythia ovata 
Deutzia scabra 

Ligustrum vulgare 

Cerasus tomentosa 

Amygdalus nana 

1,64±0,04 

1,59±0,02 
1,75±0,06 

1,63±0,05 

1,56±0,03 
1,58±0,04 

1,71±0,06 

1,61±0,03 

1,73±0,05 
1,62±0,02 

1,50±0,04 

1,76±0,04 
1,78±0,06 

1,59±0,02 

1,67±0,04 

1,60±0,03 

t I – II = 12,4 

t I – III = 15,2 
Высокая 

Среднее 1,64±0,04 

II 

Buxus colchica  

Berberis vulgaris var. purpurea 

Philadelphus sehrenkii  
Chaenomeles maulei  

сорт «Волгоградский 1» 

Symphoricarpos albus 

Physocarpus opulifolius  
Sаmbucus racemosa 

2,41±0,06 

2,37±0,04 

2,64±0,05 
2,38±0,03 

 

2,49±0,04 

2,52±0,05 
2,65±0,07 

t II – I = 12,4 
t II – III = 8,6 

Средняя 

Среднее 2,50±0,05 

III 

Rhodotypus kerrioides 

Sorbaria pallasii  

Physocarpus caucasicus  

Cotoneaster multiflorus  

3,84±0,14 

3,87±0,10 

3,86±0,15 

3,79±0,09 

t III – I = 15,2 

t III – II = 8,6 
Слабая 

Среднее 3,84±0,12 

 

Таблица 2 – Ассортимент кустарников для озеленения 

Элементы садово-паркового ландшафта Название кустарников 

Партерные участки 
Forsythia ovata, Spiraea vanhouttei,  

Philadelphus schrenkii 

Ремизные участки 
Amelanchier spicata, Crataegus korolkowii, 

Amygdalus nana, Chaenomeles maulei 

Разреженные мелколистные и  

светлохвойные насаждения,  

лесного или паркового типа 

Symphoricarpos albus, Ligustrum vulgare, 

Sаmbucus racemosa, Sorbaria pallasii 

Открытые сухие и бесплодные участки, 

опушки защитных насаждений 

Caragana turkestanica, Berberis  

сanadensis, Cotoneaster lucidus 

Опушка лесного или паркового типа Viburnum lantana 
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1,56-1,78, и отличаются лучшим ростом, развитием, регуляцией водного обмена и 

проявлением декоративных качеств. 

Использование физиологических методов позволяет сделать объективную оценку 

о степени приспособленности растений к сухостепным условиям и в соответствии с 

этим подобрать устойчивый декоративный ассортимент для озеленительных целей.  
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212 с. 

2. Bioecological justification assortment of shrubs for landscaping urban landscapes / 
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декоративных кустарников 

Дан анализ водного режима декоративных кустарников в засушливых условиях. 

По степени засухоустойчивости и оценке коллоидно-осмотических свойств состояния 

протоплазмы определена их перспективность для целей озеленения. 
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The water regime ornamental shrubs were analyzing in arid conditions. According to 

the degree of drought tolerance and evaluation of colloid and osmotic properties of the state of 

protoplasm picked their prospects for landscaping. 

 

 

 

 

УДК 582.32:581.527.7+57.084.2 

 

СЕЗОННА ДИНАМІКА ВМІСТУ ФЕНОЛІВ  

І АКТИВНОСТІ ПОЛІФЕНОЛОКСИДАЗИ В ГАМЕТОФІТІ МОХУ  

CAMPYLOPUS INTROFLEXUS (HEDW.) BRID. ЗА УМОВ РОСТУ НА СУБСТРАТАХ 

ШАХТНИХ ВІДВАЛІВ І ТОРФОКАР‘ЄРІВ 

 

Соханьчак Р.Р. 

Інститут екології Карпат НАН України, вул.Стефаника 11, м. Львів, 79005, 

Україна 

 

Відновлення техногенно порушених територій унаслідок функціонування 

промисловості є актуальною і важливою проблемою сьогодення. Рекультивації 

вугільних відвалів приділяють значну увагу у регіонах, де сконцентровані вугільні 

басейни. Західноукраїнський гірничодобувний виробничий комплекс функціонує вже 

понад 60 років. Видобуток вугілля призвів до нагромадження відвалів гірської породи – 

териконів, хвостосховищ тощо [2]. Це зумовило негативні техногенні зміни в 

навколишньому середовищі. 
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Пристосування організмів до нових умов існування відбувається внаслідок зміни 

анатомо-морфологічних характеристик, фізіологічних процесів, біохімічних 

показників. Встановлено, що у стресових умовах змінюється метаболізм рослини, 

нагромаджуються сполуки вторинного метаболізму до яких належать феноли, які 

інгібують ростові процеси і сприяють підвищенню їхньої стійкості до несприятливих 

умов [8]. Поряд із біосинтезом фенолів відбуваються реакції їх ферментативного 

окислення за допомогою фенолоксидаз, до яких належить поліфенолоксидаза (ПФО), 

активність якої пов‘язана з адаптаційними процесами при переміщенні рослин у нові 

умови існування. Продукти окиснення і полімеризації фенолів відіграють значну роль у 

захисних реакціях рослин до впливу антропогенних чинників [7]. Тому їх визначення 

може слугувати одним із показників стійкості рослин до несприятливих факторів 

довкілля. 

Природне відновлення антропогенно змінених територій розпочинається із 

поселення піонерних видів рослин, одними із яких є мохоподібні. Об‘єктом 

дослідження був адвентивний мох Campylopus introflexus (Hedw.) Brid., який вперше 

для території України виявлено на шахтних відвалах Червоноградського 

гірничопромислового району [6]. Для аналізів рослини відбирали на різних експозиціях 

вершини відвалу шахти «Надія» та колишніх торфокар‘єрах біля смт. Лопатин та 

Олесько. Визначення загального вмісту фенольних сполук (ФС) у гаметофорах мохів 

проводили з використанням реактиву Фоліна-Деніса [4]. Кількісний вміст ФС 

розраховували за калібрувальною кривою, побудованою за пірокатехіном. Активність 

поліфенолоксидази визначали спектрофотометрично за методикою О.М. Бояркіна [3]. 

Едафічні властивості субстратів під дернинами моху C. introflexus (температуру, 

вологість, актуальну кислотність) та мікрокліматичні умови (температуру, вологість 

повітря та освітлення) визначали за загальноприйнятими методиками [1]. Отримані 

дані опрацьовували статистично [5]. 

Протягом сезону найбільший вміст ФС у рослинах C. introflexus із досліджуваних 

територій відзначено у липні, серпні та листопаді (таблиця 1, 2.), що, вочевидь, 

пов‘язано із нагромадженням цих сполук за стресових умов (збільшення температури 

влітку та її зниження в осінні місяці). Найбільшу активність ПФО у гаметофіті моху 

відзначено влітку на північній ділянці вершини відвалу шахти ―Надія‖ (139,40±3,87 – 

169,76±8,35 відн. од./г сир. м.•с). Встановлено, що на північній і північно-західній 

ділянках вміст фенолів та активність поліфенолоксидази у гаметофіті C. introflexus були 

більшими протягом року, порівняно із рослинами на східній ділянці, яка 

характеризувалася кращим гідротермічним режимом субстратів. У листопаді в 

гаметофіті C. introflexus, зібраного на шахтному відвалі, спостерігали збільшення 

вмісту ФС та зменшення активності ПФО, що, можливо, зумовлено зменшенням 

температури як повітря (до 14 ºС), так і субстрату (до 15 ºС). 

 

Таблиця 1. Вміст фенольних сполук у гаметофіті моху С. introflexus, мг/г маси 

сирої речовини 
                          Місяць 
Ділянка 

Квітень Травень Липень Серпень Жовтень Листопад 

Східна 

 (відвал) 
0,48±0,03 0,59±0,02 0,04±0,01 0,78±0,02 0,33±0,04 0,84±0,04 

Північно-західна  
(відвал) 

0,33±0,07 0,23±0,02 0,38±0,02 0,97±0,03 0,52±0,03 1,31±0,05 

Північна 

 (відвал) 
1,27±0,05 0,35±0,02 0,72±0,03 0,85±0,02 1,09±0,03 1,04±0,01 

смт. Олесько 
 (торфокар‘єр) 

2,80±0,07 1,16±0,02 1,28±0,02 1,49±0,01 0,70±0,09 0,88±0,06 

смт. Лопатин  

(торфокар‘єр) 
1,10±0,05 0,72±0,01 0,70±0,03 1,20±0,02 0,76±0,03 0,81±0,01 
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Таблиця 2. Активність поліфенолоксидази у гаметофіті моху С. introflexus, відн. 

од./г маси сирої речовини • с 
                              

Місяць 

Ділянка 
Квітень Травень Липень Серпень Жовтень Листопад 

Східна  
(відвал) 

100,44±5,65 68,82±2,24 56,52±7,16 41,20±2,12 95,16±4,07 63,80±7,03 

Північно-

західна  
(відвал) 

67,47±3,42 19,58±0,37 97,36±4,29 144,94±7,21 53,92±3,46 41,28±5,12 

Північна 

 (відвал) 
60,02±3,27 67,42±1,12 139,40±3,87 169,76±8,35 125,36±5,02 50,40±4,37 

смт. Олесько 
 (торфокар‘єр) 

362,32±8,84 85,28±1,62 137,08±4,94 75,56±2,84 334,38±8,14 169,48±5,27 

смт. Лопатин  

(торфокар‘єр) 
75,89±1,31 182,27±0,09 143,18±9,68 148,47±3,23 152,02±4,86 96,08±4,12 

 

У рослинах C. introflexus з колишніх торфокар‘єрів смт. Лопатин та Олесько 

активність поліфенолоксидази була у 1,1-9,3 разу більшою, ніж у рослинах з різних 

експозицій вершини відвалу шахти ―Надія‖, що пов‘язано із більшим рН субстратів 

торфокар‘єрів (6,0-6,2), порівняно із субстратами відвалів (5,2-5,5), адже з літератури 

відомо, що активність ПФО залежить від кислотності середовища [9]. Показано, що 

протягом літа, коли діапазон температури повітря становив 30-36 ºС, активність ПФО у 

гаметофіті C. introflexus із усіх досліджуваних територій була вищою, порівняно із 

весняно-осінніми місяцями (діапазон температур становив 15-24 ºС). У більшості 

відібраних зразків простежувалась обернена залежність між загальним вмістом ФС та 

активністю ПФО, що, вочевидь, зумовлено окисненням фенолів, у тому числі і 

внаслідок функціонування фенолоксидаз. Отже, зміни вмісту фенольних сполук та 

активності поліфенолоксидази у гаметофіті C. introflexus спричинені як зміною 

мікрокліматичних та едафічних властивостей середовища, так і регуляцією біосинтезу 

фенолів й активацією їх окиснення, що забезпечує стійкість бріофітів до несприятливих 

чинників зміненого довкілля. 

 

1. Аринушкина Е. В. Руководство по химическому анализу почв. М.: МГУ, 1961. 

– 491 с. 

2. Баранов В. І. Екологічний опис породного відвалу вугільних шахт ЦЗФ ЗАТ 

"Львівсистеменерго" як об‘єкта для озеленення // Вісн. Львів. ун-ту, сер. біол., 2010. 

Вип. 46. С. 172-178. 

3. Войцехівська О.В., Капустян А.В., Косик О.І. та ін. Фізіологія рослин: 

практикум. Луцьк: Терен, 2010. – 420 с. 

4. Запрометов М. Н. Биохимические методы в физиологии растений. М.: Наука, 

1971. – 191 с. 

5. Лакин Г. Ф. Биометрия: Учеб. пособие для биол. спец. вузов, 4-е изд. М.: 

Высшая школа, 1990. – 352 с. 

6. Лобачевська О. В., Соханьчак Р. Р. Campylopus introflexus (Hedw.) Brid. – 

новий адвентивний вид моху для флори України // Укр. ботан. журн., 2010. Т 67, № 3. 

C. 432-437. 

7. Lavid N, Schwartz A, Yarden O. The involvement of polyphenols and peroxidase 

activities in heavy-metal accumulation by epidermal glands of the waterlily (Nymphaeaceae) / 

Planta, 2001. – Vol. 212, Р 323-331. 

8. Mehr Z, Кhajeh H, Bahabadi S, Sabbagh S. Changes on proline, phenolic 

compounds and activity of antioxidant enzymes in Anethum graveolens L. under salt stress / 

International journal of Agronomy and Plant Production. – 2012. – Vol. 3, Р. 710-715. 



196 
 

9. Tahvanainen T., Haraguchi A. Effect of pH on phenol oxidase activity on decaying 

Sphagnum mosses / European Journal of Soil Biology. – 2013. – Vol. 54, P. 41-47. 

 

Соханьчак Р.Р. Сезонная динамика содержания фенолов и активности 

полифенолоксидазы в гаметофите мха Campylopus introflexus (Hedw.) Brid. в 

условиях роста на субстратах шахтных отвалов и торфокарьеров 

Исследована сезонная динамика изменений содержания фенолов и активности 
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Мелисса лекарственная (Melissa officinalis L.) – перспективное эфиромасличное и 

лекарственное растение, широко применяемое в медицине, а также в качестве медоноса 

и пряности [3]. Для проведения селекционной и семеноводческой работы на 

современном уровне весьма эффективно привлечение биотехнологических методов. 

Разнообразные клеточные технологии позволяют создавать новый исходный 

селекционный материал, быстро размножать ценные генотипы, поддерживать 

коллекции генетической плазмы в условиях in vitro,  а также получать продукты 

вторичного метаболизма из клеточных культур [1]. Многие из перечисленных 

биотехнологий основаны на использовании каллусных культур. В литературе 

встречаются отдельные данные о проведении исследований по культуре 

изолированных тканей и органов M. officinalis [4-6]. В основном это исследования, 

касающиеся клонального микроразмножения с использованием в качестве эксплантов 

меристем или сегментов стебля с узлом [5, 6]. Однако в анализируемых работах 

недостаточно освещены вопросы индукции каллусных тканей и влияния факторов на 

их развитие. В связи с этим в задачи нашего исследования входила отработка условий 

стерилизации различных типов эксплантов и получения каллусной культуры мелиссы.   

Объектом исследований служили ткани и органы растений Melissa officinalis L. 

сорта Цитронелла. В качестве эксплантов использовали семена, сегменты стебля и 

черешка листа, высечки листовой пластинки размером 5-6 мм. Стерилизацию 

растительного материала осуществляли с применением 70% этанола и 50% раствора 

препарата «Брадофен» в различных сочетаниях и экспозициях. Работу в асептических 

условиях проводили согласно стандартным методикам [2]. Экспланты культивировали 

на различных модификациях среды Мурасиге и Скуга (МС) в пробирках в 
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культуральной комнате при освещении 600 люкс, температуре 26°С, относительной 

влажности воздуха 70% и 16 часовом фотопериоде. В каждом варианте опыта 

анализировали не менее 20-ти эксплантов,  повторность опыта 3-х кратная. 

Одним из важных условий для успешного культивирования изолированных 

тканей и органов in vitro является получение асептической культуры из исходного 

растительного материала. Для стерилизации различных типов эксплантов (семян, 

листьев, черешков, стеблей) мелисы было испытано 8 режимов. При отработке условий 

стерилизации листовых эксплантов было установлено, что максимальная частота 

получения асептических эксплантов (90%) была получена при последовательном 

использовании 70% этанола (1 мин) и 50% «Брадофена» (4 мин) (табл.). С увеличением 

экспозиции возрастало число потемневших некротических эксплантов. При введении в 

изолированную культуру сегментов стебля и черешка были получены аналогичные 

результаты, касающиеся оптимального режима стерилизации.  Для стерилизации семян 

требовалась более длительная экспозиция – лучший результат (95% асептических 

эксплантов) был получен при последовательной обработке этанолом (1 мин) и 

«Брадофеном» (6 мин). 

Получены экспериментальные данные о влиянии состава питательной среды, типа 

экспланта (сегменты листа, черешка и стебля) и происхождения донорного растения на 

индукцию каллусогенеза у мелиссы. Экспланты были вычленены из растений, 

полученных из семян in vitro, а также из растений, выращенных в условиях закрытого 

грунта. Было испытано 10 вариантов среды МС, дополненной различными 

регуляторами роста (НУК, ИУК,  2,4-Д, БАП, кинетином и гибберелловой кислотой). 

 

Таблица. Влияние условий стерилизации  эксплантов листа мелиссы при введении 

in vitro на получение асептической культуры 

Условия стерилизации Количество эксплантов, % 

вещество экспозиция асептических 

живых 

инфицированны

х 

Некротически

х 

Этанол 

«Брадофен» 

1 минута 

2 минуты 

87,0±6,3 13,0±6,3 

 

0 

Этанол 

«Брадофен» 

1 минута 

4 минуты 

90,0±5,8 10,0±5,8 0 

Этанол 

«Брадофен» 

40 секунд 

4 минуты 

70,0±4,5 30,0±4,5 0 

Этанол 

«Брадофен 

1 минута 

6 минут 

80,0±9,2 20,0±9,2 0 

Этанол 

«Брадофен» 

40 секунд 

6 минут 

76,7±5,9 23,3±5,9 0 

Этанол 

«Брадофен» 

1 минута 

8 минут 

70,0±6,6 25,0±2,9 5,0±1,5 

Этанол 

«Брадофен» 

1 минута 

10 минут 

60,0±4,3 0 40,0±4,3 

Этанол 

«Брадофен» 

1 минута 

12 минут 

65,0±7,2 0 35,0±7,2 

 

Установлено, что на безгормональной питательной среде или при введении в 

состав среды только цитокининов (БАП или кинетин) не наблюдалось индукции 

каллусогенеза или прямого морфогенеза. Очень низкой эффективностью отличались и 

среды с добавлением одного из ауксинов (2,4-Д, ИУК, НУК). Лучшие результаты были 

получены при совместном введении ауксина и цитокинина. Наибольшая частота 

образования каллусной ткани (25-85%, в зависимости от типа экспланта и условий 
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получения донорного растения) была отмечена на среде МС с добавлением 1,0 мг/л 

НУК и 0,5 мг/л БАП. Полученные нами данные отличаются от сведений, 

представленных в работах зарубежных авторов, в которых сообщалось о 

целесообразности использования для индукции каллуса мелиссы только НУК [4] или 

2,4-Д, НУК и кинетина [6]. 

В ходе экспериментальных исследований было показано, что для растений 

закрытого грунта лучшей способностью к каллусогенезу обладали экспланты черешка 

листа (71,5%), а меньшей – стебля (25,0%). При этом обычно формировался плотный 

светло-зеленый каллус с бежевыми участками без признаков морфогенеза. У высечек 

листа наблюдалось только набухание и начало каллусогенеза. Следует отметить, что 

при использовании в качестве донорных растений, полученных из семян in vitro, 

частота индукции каллусогенеза увеличивалась. Так, на оптимальной среде МС с НУК 

и БАП частота образования каллуса из черешка и стебля достигала 85,0 %, а из листа – 

80,0 %. Такие различия, возможно, связаны с разным физиологическим состоянием и 

уровнем фитогормонов у эксплантов, полученных из растений, выращенных в разных 

условиях in vivo и in vitro. 

 

1. Бутенко Р.Г. Биология клеток высших растений in vitro и биотехнологии на их 
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Якимова О.В., Егорова Н.А.   Введение в культуру in vitro  Melissa officinalis L. 

Подобраны условия получения асептических культур из разных эксплантов 

Melissa officinalis L. Выявлены особенности влияния состава питательной среды и типа 

экспланта на индукцию каллусогенеза in vitro.  

 

Yakimova O.V., Yegorova N.A. Introduction in culture in vitro Melissa 

officinalis L.  

The regimes of obtaining aseptic culture from different explants of Melissa officinalis L. 

have been chosen. The features of the influence of the culture medium composition and 

explant type on callusogenesis in vitro have been revealed. 
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ОЗЕЛЕНЕНИЕ НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ  

И ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН 

 

УДК 635.9 

 

ФАКТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ ЖИЗНЕСТОЙКОСТИ  

СОРТА АВРОРА КАЛИНЫ КОРЕЙСКОЙ  

 

Бгашев В.А. 

ГНУ Нижне-Волжский НИИСХ, 403013, Волгоградская область, Городищенский 

район, пос. Областной сельскохозяйственной опытной станции, ул. Центральная, д. 12 

 

В соответствие с литературными источниками, калина корейская (Viburnum 

carlesii Hemsl.) является теплолюбивым растением и может успешно культивироваться 

только в южных регионах России, но как показала практика реальность оказалась 

совсем другой. Первый случай наблюдать калину корейскую представился еще в 

семидесятые годы прошлого века в пригородной зоне города Волгограда [1,2]. 

Второй раз, но уже со стерильным сортом этой калины Аврора известным с 

начала 20 века, привитым на высокие штамбы гордовины (V. lantana L.) и 

произрастающим в Москве удалось столкнуться в 90-е годы и с этого момента начались 

регулярные наблюдения за редким растением, а его вегетативное потомство стало 

объектом исследовательской работы. 

На данный момент можно констатировать, что адаптационный потенциал сорта 

Аврора оказался по факту гораздо выше описанного в литературе. Максимальная 

морозостойкость этой калины в одном из источников оценивалась в -23ºС, а 

фактическая составляет гораздо выше, чем -30ºС. 

Последние данные, полученные в ходе наблюдений за растениями, 

произрастающими в Москве и в Волгограде за последние 10 лет. За истекшее время 

неоднократно случались суровые зимы, когда температура в городах, где проводились 

наблюдения, опускалась гораздо ниже -30ºС не разу не было отмечено значительного 

подмерзания не только побегов, но даже бутонов, лепестки которых начинают 

просматриваться уже в конце осени.  

После прошедшей зимы 2013-2014 г.г., когда температура опускалась ниже -30ºС 

и произошло практически полное вымерзание цветковых почек абрикоса, ряда сортов 

русской сливы – Глобус, Дынная, Подарок сад Гиганту, вишни войлочной, луизеании 

вязолистной калина Аврора очередной раз перезимовала практически без каких-либо 

повреждений. Исключение составляют отдельные вымерзшие цветки, которые 

полностью развились и расцвели еще осенью. Доля соцветий с несвоевременно 

пробудившимися цветками составляла менее 2 % от их общего количества, и поэтому 

редкие повреждения никак не сказались на обильности и качестве цветения весной 

2014 года. 

Полученные данные о высоком адаптационном потенциале калины сорта Аврора 

к зимним экстремальным температурам оказались полностью неожиданными, тем 

более, что первоначально растения попали в Москву по чистой случайности, т.к. 

учитывая заявленную в каталогах морозостойкость калины корейской ни один бы 

профессионал не стал бы планировать посадку этого растения в Москве. 

Таким образом, серия случайностей и целенаправленная наша работа, в конце 

концов, привели к интересному результату. Калина корейская сорта Аврора без 

сомнений в ее устойчивости к морозам может быть рекомендована в качестве нового 

декоративного растения для России, включая Москву и Подмосковье. 
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Все растения, изначально высаженные в Москве, были завозными из западно-

европейских питомников. В Волгограде вегетативное потомство сорта Авроры было 

получено в ходе прививки. В качестве подвоя для калины корейской в литературных 

источниках рекомендуется калина гордовина, но в таком качестве в опыты была 

включена также калина обыкновенная. 

Из многочисленных приемов прививки была испытана только окулировка, 

проводившаяся с июня до конца лета. Окулировку осуществляли в штамбы различной 

высоты в возрасте 1-2 лет. Сам процесс окулировки оказался довольно трудоемким, т. к 

черенки калины корейской, в том числе сорта Аврора, обычно тонкие, сильно 

опушенные, а листья практически не имеют черешков. В лучшие годы прорастала чуть 

более половины заокулированных почек и поэтому для страховки по одному штамбу 

стали пунктирно осуществлять на расстоянии 7-10 см. не менее трех окулировок.  

После того как привой начинает со 2-3 года интенсивно разрастаться каких-либо 

проблем с образованием волчковых побегов по штамбу и у корневой шейки подвоя не 

наблюдалось. Места срастания калины корейской с калиной обыкновенной и 

гордовиной с годами выглядят безупречно и признаков несовместимости отмечено не 

было. 

Со временем привой образует сначала шаровидную, а позже плоско-шаровидную 

крону и при этом довольно тяжелую. Поэтому на легких грунтах или в моменты их 

переувлажнения растения могут накреняться. В таких случаях с 8-10 лет необходимо 

приступить к легкому омолаживанию крон на высоких штамбах. 

Калина гордовина, в качестве подвоя наблюдается уже более 15 лет, образует 

очень прочные, стройные и здоровые штамбы и по всей видимости срок их жизни 

может составлять гораздо больше 25 лет. 

Опыты по зеленому черенкованию калины сорта Аврора были в целом 

успешными. Количество окоренненых черенков составляло по годам 40-70%, но рост и 

развитие корнесобственных растений был неудовлетворительно медленным. Эта 

особенность отмечена и в литературных источниках. Поэтому прививка на 

сильнорослые растения – калину обыкновенную и гордовину наиболее 

предпочтительный вариант размножения и создания декоративных садовых форм. 

Таким образом, на основе многолетних наблюдений и экспериментальной работы 

калина корейская сорта Аврора может быть рекомендована для широкого 

использования в озеленении, как обладающая уровнем жизнестойкости растений 

типичных для средней полосы России. 
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недооцененный адаптационный потенциал / В.А. Бгашев // Субтропическое и 

декоративное садоводство. Вып. № 45. – Сочи. – 2011. – С 26-32 

 

Бгашев В.А. Фактический уровень жизнестойкости сорта Аврора калины 

корейской 

Приведены данные о фактическом уровне жизнестойкости сорта Аврора калины 

корейской (Viburnum carlesii Hemsl.), информация о приемах размножения и 

особенностях культивирования. 

 

Bgashev V.A. The actual level of resilience aurora kalina variety of korea  
The data on the actual level of resilience varieties Aurora Korean Viburnum (Viburnum 

carlesii Hemsl.), information about the techniques of breeding and cultivation features. 
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УДК 631.529:635.9 (47+54-25) 

 

ВОЗМОЖНОСТИ ОБОГАЩЕНИЯ ЗЕЛЁНЫХ НАСАЖДЕНИЙ МОСКВЫ 

ЛИСТВЕННЫМИ ДРЕВЕСНЫМИ РАСТЕНИЯМИ СЕВЕРНОЙ АМЕРИКИ 

 

Беляева Ю.Е. 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Главный 

ботанический сад им. Н.В. Цицина Российской академии наук, РФ, г. Москва, 

ул. Ботаническая, 4 

 

Одной из основных целей интродукции является привлечение в культуру 

растений с разнообразными ценными свойствами, особенно с такими, которые редки 

или вовсе отсутствуют у растений местной флоры. Множество североамериканских 

лиственных древесных растений, подчас обладающих целым набором полезных 

качеств, издавна привлекали внимание интродукторов.  

В отделе дендрологии ГБС РАН в многолетнем опыте интродукции были 

испытаны североамериканские лиственные растения 314 наименований (302 вида, 11 

разновидностей, 1 форма), относящиеся к 82 родам и 37 семействам. В соответствии с 

интегральной оценкой перспективности интродуцированных деревьев и кустарников по 

данным визуальных наблюдений [1], почти две трети из них (238 таксонов) являются 

вполне перспективными (194 наименования) и перспективными (44 наименования). 

Вполне перспективные растения не обмерзают зимой, дают зрелые семена, для 

некоторых характерен самосев. Среди 

перспективных оказались растения с высокой зимостойкостью, но по разным 

причинам не дающие семена, или растения менее зимостойкие, но ежегодно 

плодоносящие.  

Практически все из испытанных и оказавшихся перспективными растений 

обладают теми или иными декоративными свойствами. В озеленении Москвы 

встречается 366 видов и форм древесных растений, но чаще всего используют не более 

четверти этого разнообразия [2]. К тому же, периоды декоративности и сами 

декоративные признаки у многих растений совпадают. На долю лиственных древесных 

растений Северной Америки приходится 20% видового состава городских насаждений, 

они составляют треть основного ассортимента. Североамериканские растения 

зарекомендовали себя как одни из наиболее устойчивых в московских условиях. В 

разработанный отделом дендрологии ассортимент древесных растений, рекомендуемый 

для озеленения Москвы [3], вошли 97 таксонов североамериканских лиственных 

древесных растений.  

По нашим наблюдениям, североамериканские растения 212 наименований можно 

отнести к проявляющим декоративные свойства при интродукции. Таким образом, 

зелѐные насаждения Москвы можно было бы пополнить более чем 100 видами 

североамериканских деревьев и кустарников. Среди них, безусловно, есть и такие, 

которые являются эквивалентами уже используемых в московском озеленении видов 

растений. Однако интереснее, конечно, растения с редкими для городских насаждений 

качествами. Так, в посадках крайне скуден ассортимент древесных лиан, поэтому не 

лишним будет введение в культуру неограниченно годных Parthenocissus quinquefolia 

(L.) Planch. и Celastrus scandens L. и ограниченно годных из-за трудностей 

размножения Aristolochia durior Hill и Clematis virginiana L. Недостаточно растений и с 

оригинальной окраской коры. Можно предложить ещѐ 9 видов кустарников или 

небольших деревьев, в основном имеющих кору разнообразных красных оттенков, 

особенно заметную зимой, например, Acer circinatum Pursh, некоторые виды Cornus L., 

при этом у отдельных экземпляров C. amomum Mill. и C. foemina Mill. из нашей 

коллекции неожиданно проявилась хорошо заметная плакучесть кроны.  
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Подавляющее большинство вновь рекомендуемых растений красиво цветут, но, 

как правило, цветут в одно и то же время, в конце мая – начале июня, когда в Москве 

цветѐт основное число деревьев и кустарников. Тем не менее, можно ввести ещѐ 16 

видов растений, которые, как Hamamelis vernalis Sarg., цветут очень рано (с начала-

середины апреля), или поздно, во вторую половину вегетации: с середины-конца 

августа белыми головчатыми соцветиями покрывается Cephalanthus occidentalis L., в 

конце августа – сентябре цветут Hypericum kalmianum L. и Clematis virginiana.  

Особо ценные длительно цветущие растения, поскольку лишь у считанных видов 

древесных, в том числе у восьми из основного ассортимента, цветение продолжается 

три недели и дольше. Из вновь рекомендуемых растений Северной Америки 11 видов 

цветут свыше трѐх недель, например, Cornus amomum, C. foemina, Ceanothus americanus 

L., Hamamelis vernalis, Hydrangea radiata Walter, Jamesia americana Torr. et A.Gray.    

К настоящему времени в посадках Москвы отмечено лишь семь красиво 

цветущих древесных растений с окраской цветков, отличной от белой или жѐлтой. 

Поэтому вполне оправданно добавление растений 13 видов с розовыми или красными 

цветками: Acer circinatum, Euonymus atropurpurea Jacq., Lonicera prolifera (Kirchn.) 

Rehder, Robinia viscosa Vent., виды Rosa L., Rubus spectabilis Pursh и др. Введение в 

насаждения этих новых видов растений позволит иметь красочное цветение с апреля по 

октябрь.  

У 42 видов растений, используемых в озеленении Москвы, декоративно 

плодоношение, причѐм в окраске плодов преобладают различные оттенки красного 

цвета. Можно ввести ещѐ почти 30 видов североамериканских древесных с иным 

цветом плодов: чѐрным (Cornus alternifolia L. f.), оранжевым (Lonicera prolifera, 

Celastrus scandens), синим (Viburnum recognitum Fern.), белым (различные виды Cornus 

L.). Среди них также встречаются растения с хорошо заметными плодами 

оригинальной формы (Staphylea trifolia L.), а также растения, у которых плоды долго 

сохраняются на побегах и после окончания вегетационного сезона, например, разные 

виды Symphoricarpos Duhamel, Ilex verticillata (L.) A.Gray и др.  

Большинство растений имеют красивую осеннюю окраску листвы. Вводя такие 

растения в озеленение можно значительно увеличить период декоративности городских 

насаждений, обогатить их цветовую палитру, расширить композиционные 

возможности, ведь многие растения декоративны сразу по нескольким признакам. 

Однако не все они могут быть одинаково широко использованы в городских посадках и 

в соответствии с особенностями получения посадочного материала, степенью 

устойчивости в городских условиях отнесены к основному, дополнительному или 

ограниченному ассортименту. При этом для включения в основной ассортимент 

подойдут немногие: Berberis canadensis Mill., Betula populifolia Marshall, Cornus baileyi 

Coult. et W.H. Evans, C. stolonifera Michx., Symphoricarpos occidentalis Hook. 

Наибольшая часть растений войдѐт в дополнительный ассортимент, так как эти 

зимостойкие и достаточно легко размножаемые виды растений обычны пока что только 

в ботанических садах. Они мало испытаны в условиях города, как и 12 видов растений 

(Aristolochia durior, Cephalanthus occidentalis, Chionanthus virginicus L., Cladrastis lutea 

(Michx. F.) K. Koch, Clematis virginiana, Halesia carolina L., Purshia tridentata (Pursh) 

DC., Rhamnus alnifolia L‘Her., Rhus aromatica Ait., Rh. radicans L., Rubus spectabilis, 

Zanthoxylum americanum Mill.), пригодных лишь для ограниченного использования. Их 

широкому привлечению в культуру препятствует отсутствие у них плодоношения и 

слабая изученность особенностей вегетативного размножения. Однако в настоящее 

время открыт доступ к сторонним источникам привлечения посадочного материала, и 

поэтому эти растения могут появиться в озеленении. Ведение в зелѐные насаждения 

Москвы новых видов лиственных древесных растений Северной Америки позволит 

существенно улучшить внешнюю привлекательность посадок и повысить их 

устойчивость в сложных экологических условиях мегаполиса. 
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Беляева Ю.Е. Возможности обогащения зелѐных насаждений Москвы 

лиственными древесными растениями Северной Америки  

Предложено ввести в зелѐные насаждения Москвы более 100 новых видов 

древесных растений с ценными декоративными свойствами.  

 

Belyaeva Yu.E. The prospects of green plantation improvement with North 

American deciduous woody plants in the city of Moscow  

More than 100 new woody plant species with valuable ornamental features have been 

proposed for planting of greenery within the area of Moscow. 
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ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО ОЗЕЛЕНЕНИЯ КРУПНЫХ ГОРОДОВ 

ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ БЕЛАРУСИ 

 

Гаранович И.М., Рудевич М Н., Гринкевич В.Г., Архаров А.В. 

ГНУ «Центральный ботанический сад НАН Беларуси», Республика Беларусь, 

220012, г. Минск, ул. Сурганова, 2В 

 

Отмечая несомненные успехи отечественного зеленого строительства, следует 

указать, что в крупных городах и промышленных центрах Беларуси в содержании 

зеленых насаждений имеется ряд проблем. В ненадлежащем состоянии находятся 

насаждения вдоль главных городских магистралей, относительно небогат ассортимент 

растений парков и скверов, недостаточно внимания уделяется вертикальному 

озеленению, очевидны    проблемы    внутридворового    озеленения. Актуальным 

является повышение устойчивости и функциональной долговечности зеленых 

насаждений. Представлялось важным изучить таксономический состав и состояние 

современного озеленения, выявить отличительные черты отдельных объектов и 

городов в целом. 

Волковыск. Основные объекты: сквер на пл. Ленина отличается разнообразием 

таксонов; городской парк осветленный сильной обрезкой деревьев; польская школа с 

наиболее богатым ассортиментом; сквер воинов интернационалистов – светлый, 

благоустроенный; сквер у ДК железнодорожников отличается симметричной 

планировкой и посадками самшита на подпорных стенках; мясокомбинат украшают 

плотные рабатки из экзотов большого ассортимента.  

В целом городские озеленительные объекты находятся в надлежащем состоянии, 

аккуратные газоны, хорошее благоустройство, выполненное к Республиканскому 

празднику «Дожинки», много летников. Активно используются новые таксоны. В 
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насаждениях преобладает липа (формованная), много барбариса Тунберга 

краснолистного, часто встречается орех грецкий. В городе в хорошем состоянии 

конский каштан. Существенную роль в ландшафтно-декоративном оформлении города 

играет вода (р. Волковыя и набережная). В городе обследовано 10 объектов. Выявлено 

116 таксонов. 

Гродно. Наиболее значимым объектом ландшафтной архитектуры является парк 

Жилибера. Сочетает обилие экзотов, современную планировку и благоустройство, 

малые архитектурные формы (мостики, гроты, перголы с яблоней Холла, статуи). 

Существенно украшает ландшафт ручей с экспозицией прибрежных и болотных 

растений. В озеленении площади Ленина используются подпорные стенки, ель колючая 

голубая, масса цветников. Пл. Ленина, парк Жилибера и пл. Тызенгаузена в 

ландшафтно-декоративном отношении представляют одно целое. Благоустройством, 

богатым ассортиментом и современным дизайном выделяется Советская площадь. 

Крупнейшим объектом является Коложский парк. В городе имеется лесопарк 

«Пышки». Своеобразно вертикальное озеленение старого здания университета 

девичьим виноградом. Из других объектов укажем сквер воинов-интернационалистов 

по ул. Курчатова, озеленение учреждения «Радиоволна» на ул. Горького, озеленение 

зоопарка, Депутатский сквер. 

Особенностью озеленения является оформление круговых развилок улиц 

цветниками, высокое качество газонов, широкое использование в озеленении рябины и 

туи западной ῾Смарагд῾. 

В городе обследовано 11 объектов. Выявлено 77 таксонов. 

Лида. Самым значимым озеленительным объектом является парк, в котором 

много скульптур, цветочных композиций, имеются березовая роща, живые изгороди. 

Наиболее богатый ассортимент и современный дизайн представлены на площади перед 

исполкомом: открытое пространство, много плитки, вертикальных стенок, хороший 

газон. Красиво смотрится живая изгородь из спиреи калинолистной по ул. 

Коммунистической. Уютный сквер на ул. Мицкевича, граничит с пляжем и 

водохранилищем на р. Лидейка. Рядовая посадка робинии отделяет его от улицы. 

Имеется тенистая часть и светлые поляны. Подсажено много ели колючей голубой, 

красива композиция из ивы ломкой шаровидной. Сквер по ул. Фабричной умеренно 

тенистый. Произрастают старые деревья диаметром 40-50 см. Хороший газон. Обсадка 

пузыреплодником и снежноягодником. Посадки рядовые (8-9 рядов). Выделяется 

современным дизайном озеленения Ледового дворца. Хорошо оформлен вход-въезд на 

«Лидахлебпром», в т. ч. петунией и оригинальной скульптурной композицией. Особую 

роль играет в облике города старинный замок, к которому примыкает сквер по ул. 

Замковой и пешеходный бульвар Гедемина. 

Город был обустроен к «Дожинкам». Всюду ощущается простор. Большие 

перспективы имеет озеленение завода «Неман». В местном зеленхозе запатентованы и 

изготавливаются изделия из растений (фигуры зубра и др.). 

Всего обследовано 10 объектов. Выявлено 48 таксонов. 

Мосты. В городе великолепный природный ландшафт за счет р. Неман с 

уникальным подвесным мостом, лесными массивами и видовыми перспективами. 

Много газонов, которые в будущем могут стать местами для приложения современного 

озеленения и посадки экзотов. 

Из наиболее значимых объектов: дендрарий лесхоза; площадь у исполкома; 

городской парк, сливающийся с природной растительностью над р. Неман; сквер при 

въезде со стороны Волковыска. 

В городе обследовано 4 объекта. Отмечено 16 таксонов. 

Новогрудок. Качеством озеленения выделяется пл. Ленина с наиболее богатым 

ассортиментом и дизайном. В этом же комплексе озеленение территории музея 

Мицкевича. Красивы небольшие озеленительные территории по Замковой горе. В 
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ландшафтно-планировочном отношении наиболее значим городской парк у подножия 

замка. Он имеет лучевую планировку, богат экзотами. Имеется ряд других объектов в 

виде небольших озелененных территорий: сквер на ул. Мицкевича, территория 

аграрного колледжа, музыкальной школы и др.  

Следует отметить особую роль холмистого рельефа в ландшафтно-декоративном 

оформлении, хорошее благоустройство, проведенное к Республиканскому празднику 

«Дожинки». 

В городе обследовано 5 объектов. Отмечено 54 таксона. 

Скидель. Главной достопримечательностью является старинный террасный парк 

с сохранившимися башнями ворот, остатками канала, аллей. Произрастает ряд экзотов: 

липа каролинская, сосна веймутова и др. Другой значительный объект – сквер или 

небольшой парк у горисполкома. Хорошо благоустроен, ухожен, светлый, имеется 

фонтан, хорошее цветочное оформление. 

В городе обследовано 2 объекта. Отмечено 14 таксонов. 

Слоним. Одним из главных объектов зеленого строительства города является 

сквер на пл. Ленина, очень ухоженный, светлый с хорошими газонами. Красиво 

смотрится ясень обыкновенный, отросший после обрезки. Рельеф создает ярусность. 

Доминантой является храм. Имеются места для подсадки современных экзотов. 

Особый объект – старинный парк Альбертин, где сохранились ценные экзоты, такие 

как липа Мольтке. Требуется реконструкция и улучшение содержания.  

Сквер по ул. Звездная небольшой, представлен 3-рядными посадками липы и 

конского каштана. Сквер по улице Первомайской в окружении храмов. Вытянут вдоль 

улицы. Установлен ряд памятников. Имеется клумба в камне. Обсажен липой. Активно 

использован инертный материал. Городской парк имеет каменную ограду, фонтан. Он 

вытянут вдоль канала Огинского. В насаждениях липа, клен, ясень. Озеленение улицы 

Советской представлено стрижеными липами. Требуется существенное улучшение 

озеленения территории вокзала. 

В озеленении много сумаха, петунии. Мало каштанов. Часто встречается ясень. 

Отмечены интересные экземпляры рододендрона на штамбе. В целом озеленение 

города имеет западноевропейский облик. Много старины. Холмистый рельеф. Обилие 

культовых сооружений. Извилистая планировка, много декоративных уголков, 

подпорные стенки, цветники на склонах. Хорошее озеленение частных домов как бы 

выплескивается на улицы в сочетании с декоративными заборчиками и вносит 

существенный вклад в ландшафтно-декоративное оформление. Важное значение имеет 

р. Щара.  

Обследовано 9 объектов. Отмечено 45 таксонов. 

Щучин. Главными озеленительными объектами является пл. Свободы, а также 

костел и площадь у пруда с прекрасными ивами серебристыми. Сквер перед Домом 

культуры с цветочной скульптурой «Павлин». Здесь памятник поэтессе Тетке. В городе 

сохранился старинный дворец. В озеленении Щучина принимал участие и ЦБС, 

заложен небольшой сквер, созданы композиции хвойных растений, высажены 

рододендроны, ивы шаровидные. 

Обследовано 9 объектов. Отмечено 53 таксона. 

Современное озеленение городов Беларуси в значительной степени определяется 

статусом города, общим благоустройством, наличием ландшафтных специалистов. В 

тоже время оно специфично и зависит от градостроительных задач и решений, наличия 

и состояния архитектурных градообразующих объектов как старинных, так и 

современных, состояния питомниководства в регионе, ландшафтно-декоративной 

политики, климатических особенностей, кадрового обеспечения отрасли. 
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Гаранович И.М., Рудевич М Н., Гринкевич В.Г., Архаров А.В. Особенности 

современного озеленения крупных городов Гродненской области Беларуси 

Определен таксономический состав и изучены особенности зеленых насаждений 

ряда крупных городов Гродненской области Беларуси. 

 

Garanovich I.M., Rudevich M.N., Grinkevich V.G., Arkharov A.V. Peculiarities of 

modern landscape gardening in major cities of Grodno region, Belarus 

Taxonomic composition of green plantings in a number of major cities of Grodno 

region, Belarus, has been determined. Their peculiarities have been studied. 
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АССОРТИМЕНТ МНОГОЛЕТНИКОВ  

ДЛЯ СОЗДАНИЯ ПАРКОВЫХ ГАЗОНОВ 

 

Дойко Н.М., Катревич М.В. 

Государственный дендрологический парк «Александрия» НАН Украины, 

Украина, 09113, Киевская область, г. Белая Церковь – 13  

 

Художественное достоинство парка определяется суммой впечатлений от 

воспринимаемых пейзажей и их фрагментов [1]. Важным декоративным элементом 

любого парка является газон. 

В последнее время при создании газонов всѐ большую популярность приобретают 

многолетние травянистые растения. В отличие от газонных покрытий из злаков, эта 

группа растений требует меньше затрат по уходу: реже нуждаются в покосе, 

подкормках удобрениями, требуют реже полива. 

Они формируют разные по высоте и фактуре «ковры», куртины, способствуют 

уменьшению сорной растительности на участках, сглаживают неровности рельефа. И, 

кроме того, с ранней весны до осени балуют нас разнообразием окраски цветов и 

листьев, ароматом и продолжительностью цветения. С начала закладки парка 

«Александрия» для создания красочных газонов и цветников используются как 

местные виды растений, так и интродуценты.  

В зависимости от биоэкологических особенностей и декоративных качеств, 

создаваемые из многолетних травянистых растений газоны можно разделить на 

несколько групп. 

По условиям произрастания: 

 Лесные: Aegopodium podograria L., Ajuga  piramidalis L., ‗Metallica Cripsa‘, A. 

reptans L., A. reptans ‗Burgundy Glow‘, A. reptans ‗Purpurea‘, Anemone ranunculoides L., 

Asarum europaeum L., Convallaria majalis L., Corydalis solida (L.) Clairy., Ficaria verna 

Huds. Fragaria vesca L., Gagea lutea (L.) Ker.-Gawl., G. minima (L.) Ker-Gawl., 

Galeobdolon luteum Huds., Geranium sanquineum L., Glechoma hederacea L., G. hirsuta 

Waldst. еt Kit., Isopyrum thalictoides L., Lamium album L., L. maculatum (L.) L., Myosotis 

sylvatica Ehrh ex Hoffm., Prunella vulgaris L., Scilla bifolia L., Stellaria holostea L., 

Veronica teucrium L., Vinca minor L. и V. minor ‗Semiplenum‘, Viola odorata L., V. suavis 

Bieb.; 

Влажные луга: Geranium pratense L., Lysimachia nummularia L., L. punctata L., 

Stellaria graminea L., Trollius europeus L., Veronica repens Clarion ex DC.; 
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Луго-степные участки: Aster dumosus L., Dianthus pseudoserоtinus Błocki, Gagea 

pusilla (F. W. Schmidt) Schult. еt Schult. Fil., Geranium macrorrhizum L., Gypsophylla 

repens L., Helianthemum nummularium (L.) Mill., Phuopsis stуlosa (Trin.) Hook., Thymus 

marschallianus Willd.  

По высоте: 

Высокие (45-55 см) – Aegopodium podograria, Lamium album, Lamium maculatum, 

Lysimachia punctata, Myosotis sylvatica, Stellaria holostea, Trollius europeus, Veronica 

teucrium;  

Средние (25-45 см) – Aster dumosus, Convallaria majalis, Glechoma hederacea, G. 

hirsuta, Galeobdolon luteum, Geranium macrorrhizum, Geranium sanquineum, Geranium 

pratense, Helianthemum nummularium, Phuopsis stуlosa, Prunella vulgaris; 

Низкие (до 25 см) – Ajuga piramidalis ‗Metallica Cripsa‘, A. reptans, A. reptans 

‗Burgundy Glow‘, A. reptans ‗Purpurea‘, Anemone ranunculoides, Asarum europaeum, 

Corydalis solida, Dianthus pseudoserоtinus, Ficaria verna, Fragaria vesca, Gagea lutea, G. 

minima, G. рusilla, Gypsophylla repens, Helianthemum nummularium, Isopyrum thalictoides, 

Lysimachia nummularia, Scilla bifolia, Thymus marschallianus, Veronica repens, Vinca 

minor и V. minor ‗Semiplenum‘, Viola odorata и V. suavis. 

По периоду цветения: 

Ранне-весенние (ІІІ декада марта – ІІ декада апреля) – Anemone ranunculoides, 

Asarum europaeum, Ficaria verna, Gagea lutea, G. minima, G. рusilla, Scilla bifolia, Viola 

odorata и V. suavis; 

Позднее-весенние (апрель – май) – Ajuga piramidalis‗Metallica Cripsa‘, Convallaria 

majalis, Corydalis solida, Galeobdolon luteum, Glechoma hederacea, G. hirsuta, Lamium 

album, Lamium maculatum, Vinca minor и V. minor ‗Semiplenum‘, Myosotis sylvatica, 

Phuopsis stуlosa, Prunella vulgaris, Stellaria holostea, Veronica repens; 

Весеннее-летние (ІІ половина мая – июнь) – Aegopodium podograria Ajuga reptans, 

A. reptans ‗Burgundy Glow‘, A. reptans ‗Purpurea‘, Fragaria vesca, Gypsophylla repens, 

Helianthemum nummularium, Thymus marschallianus, Veronica teucrium; 

Летние – Dianthus pseudoserоtinus, Geranium sanquineum, Geranium macrorrhizum, 

Lysimachia nummularia, Lysimachia punctata, Trollius europeus; 

Летне-осенние (ІІ половина июля – сентебрь) – Aster dumosus, Geranium pratense. 

По создаваемому аспекту в период цветения: 

 Белый: Convallaria majalis, Fragaria vesca, Isopyrum thalictoides, Lamium album, 

Pimpinella saxifragа, Stellaria graminea, Stellaria holostea, Viola odorata;  

 Желтый: Anemone ranunculoides, Ficaria verna, Lysimachia nummularia и  L. 

punctata, Trollius europeus  

 Разные оттенки синего цвета: Ajuga piramidalis ‗Metallica Cripsa‘, Ajuga reptans и 

A. reptans ‗Purpurea‘, Myosotis sylvatica, Vinca minor; 

 Разные оттенки розового, красного и пурпурного цвета: Asarum europaeum, Aster 

dumosus, Dianthus pseudoserоtinus, Corydalis cava, Geranium macrorrhizum, Geranium 

sanquineum, Geranium prаtense, Ajuga reptans ‗Burgundy Glow‘, Glechoma hederacea и G. 

hirsute, Lamium maculatum, Phuopsis stуlosa, Prunella vulgaris, Thymus marschallianus, 

Veronica teucrium, Vinca minor ‗Semiplenum‘, Viola odorata. 

 По цвету листьев выделяются виды с светло-зелеными листьями (Aegopodium 

podograria, Ficaria verna, Galeobdolon luteum, Phuopsis stуlosa и др.), с пурпурным 

оттенком (Ajuga piramidalis ‗Metallica Cripsa‘, Ajuga reptans и A. reptans ‗Purpurea‘), 

сизые (Dianthus pseudoserоtinus) и темнозеленые блестящие (Asarum europaeum, Vinca 

minor L. и V. minor ‗Semiplenum‘). 

Предложенный ассортимент растений может быть использован для создания 

монотипных парковых газонов в условиях Правобережной Лесостепи Украины. 

 

1. Косаревский И.А. Композиция городского парка. К.: Будівельник, 1971. – 152 с. 
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Дойко Н.М., Катревич М.В. Ассортимент многолетников для создания 

парковых газонов 

В статье рассматривается ассортимент многолетних травянистых растений, 

который можно использовать для создания различных типов парковых газонов в 

условиях Правобережной Лесостепи Украины. 

 

Doiko N.M., Katrevich M.V. Assortment of perennials to create a park lawns  

The article considers the range of perennial herbaceous plants that can be used to create 

different types of park lawns under Right-bank Lysostep of Ukraine. 
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ОСОБЕННОСТИ ЭКСПОНИРОВАНИЯ КОЛЛЕКЦИЙ ДЕКОРАТИВНЫХ 

РАСТЕНИЙ В БОТАНИЧЕСКОМ САДУ МГУ ИМЕНИ М.В. ЛОМОНОСОВА 

 

Ефимов С.В., Дворцова В.В., Дацюк Е.И., Смирнова Е.В. 

Ботанический сад биологического факультета Московского государственного 

университета имени М.В. Ломоносова, 119991, РФ, г. Москва, ул. Ленинские горы 1/12 

 

Коллекции растений ботанических садов, особенно университетских, 

представляют не только научный интерес, но и выполняют учебную и 

просветительскую функции. И это, в первую очередь, зависит от того, насколько 

содержательно и интересно размещены растения. Самый простой способ демонстрации 

коллекций представляют собой обыкновенные грядки. И лишь в редких случаях это 

показательные специальные участки такие, как альпийские горки, розарии и т.д. Они 

наиболее интересны как с точки зрения ботаников, ландшафтных дизайнеров, так и 

всех любителей, интересующихся растениями. Конечно, должны существовать 

различные подходы к размещению научных коллекций. Но всегда нужно пытаться 

находить оптимальные соотношения научной ценности растений и их 

демонстрационных качеств. 

В ботаническом саду Московского университета при закладке основной его 

территории на Воробьѐвых горах в 1950 году были предусмотрены несколько таких 

участков: декоративных многолетников, розарий, цветочный партер, участок показа 

приѐмов декоративного оформления. Являясь в первую очередь, экспозицией 

многолетних и однолетних цветочных растений, применяемых в озеленении, эти 

участки одновременно оформляли парадную часть Ботанического сада, его основную 

композиционную ось [1]. Все экспозиции растений должны были быть подчинены 

одной идее – показать творческую роль человека в создании декоративных форм из 

простых дикорастущих видов и форм в процессе селекции. Декоративные 

многолетники были размещены на двух участках различной тематики. Первый 

предназначался для показа всего многообразия видов, сортов и исходных форм для 

селекции, применяемых в цветоводстве; второй участок использовался для 

демонстрации приемов цветочного оформления, различных композиций из 

многолетников, применяемых в озеленении. Первые посадки были произведены в 1950 

году. При закладке экспозиций высажено свыше тысячи сортов лилий, пионов, ирисов, 

флоксов, георгин, тюльпанов, нарциссов и много других многолетних культур, а также 
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около 80 видов и сортов кустарников, в том числе сиреней и чубушников 

отечественной селекции, в розарии более 500 сортов роз. 

Регулярная планировка территории Московского университета, составной частью 

которой является и ботанический сад, не помешала свободному (ландшафтному) 

расположению отдельных экспозиций. Участки с основными коллекциями 

декоративных растений были сгруппированы как сад непрерывного цветения, где также 

были высажены деревья и кустарники для придания участку большей выразительности, 

особенно в поздне-осенний, зимний и ранне-весенний периоды. Из декоративных 

многолетников на участках выращивались луковичные (лилии, гиацинты, тюльпаны, 

нарциссы и др.), клубнелуковичные (гладиолусы) и корневищные (пионы, флоксы, 

ирисы, гемерокалисы, астильбы, георгины, примулы и др.) цветочные культуры [4]. 

Большое количество культур, различный объем коллекций по культурам, ландшафтное 

их размещение, привели к недостаточной временной и пространственной изоляции 

однотипных культур. Это способствовало накоплению в почве вредителей и 

возбудителей заболеваний [5, 6, 7]. В результате вегетативного размножения сортов 

цветочных культур вредители и возбудители заболеваний с посадочным материалом к 

началу 80-х годов распространились по всем участкам. Особенно тяжѐлое положение 

сложилось с коллекциями нарциссов (луковая журчалка, стеблевая и корневая 

нематоды), тюльпанов (вирусные заболевания), гладиолусов (фузариоз), флоксов 

(стеблевая нематода, вирусные заболевания). Большое количество сортов, особенно 

флоксов, пришлось ликвидировать. Для спасения коллекций было принято решение о 

их переносе на участок малого партера, который последние 15 лет был засеян газоном. 

Участок разделили пополам продольной дорогой для проезда трактора, каждая 

половина была разделена на 7,5 участков (15 полей) по 85 м² каждый. На основе 

анализа состава и биологических особенностей растений, были составлены таблицы 

ротационного севооборота, частично был использован опыт разработанного ранее 

восьмипольного севооборота для производственных участков филиала Сада на 

Проспекте Мира, дополненный некоторыми изменениями [7]. При установлении 

чередования культур учитывали биологические особенности каждой из них, 

требования к условиям выращивания и основным элементам питания, их влияние на 

засоренность полей, наличие и накопление возбудителей болезней и вредителей, 

учитывали также структуру посевных площадей [7]. Принцип чередования культур – 

разделение многолетников 4-х и 8-милетнего выращивания ежегодно сменяемыми 

культурами, что создает условия для борьбы с сорняками, вредителями и болезнями. 

Это обеспечивалось глубокой зяблевой вспашкой после выкопки многолетников, 

весенней вспашкой и боронованием перед посадкой георгин, гладиолусов или посевом 

летников, поддержанием чистого или сидерального пара. Культуры, поражающиеся 

одними и теми же вредителями и болезнями, высаживались с достаточной временной 

изоляцией. В севооборот также входила рациональная система применения удобрений.  

Такая система просуществовала с 1985 по 2000 года. Увеличивавшиеся 

коллекции, новые научно-исследовательские направления работы, отсутствие 

питомника и сложные экономические условия 90-х годов XX века постепенно привели 

к тому, что коллекции перестали вписываться в условия жесткого ограничения 

площадей. Это постепенно привело к нарушению севооборота, а затем и к полному его 

несоблюдению. 

Севообороты очень широко применяются в сельском хозяйстве, особенно в 

овощеводстве. Для декоративных растений (цветочных культур), подобные 

севообороты в нашей стране стали разрабатывать начиная с 1960-х годов [2]. 

Предназначались они в первую очередь для цветоводческих совхозов [5] и плохо 

подходят для экспозиционных участков ботанических садов, за исключением 

питомников. 
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На участке декоративных многолетников Ботанического сада МГУ, где коллекции 

существовали с 1950 по 1980 гг. в настоящее время выращивается минимальное 

количество цветочных растений (пион, гемерокаллис, нивяник). При этом планировка 

сохранена полностью и в перспективе на этом участке планируется создание 

экспозиции "Современные декоративные растения и их дикие предки" по 

географическому принципу. 

В 2000 году был разработан проект реконструкции розария, куда постепенно 

были перенесены основные коллекции декоративных многолетников.  

Экспозиционный участок розария, проект которого был разработан архитектором 

Л.В. Рудневым в 1952 году, расположен на главной композиционной оси сада и имеет 

площадь 0,8 га. По замыслу архитектора, розарий должен был представлять 

центральный экспозиционный участок для показа разнообразных сортов роз и их диких 

предков. Руководителем и непосредственным участником закладки розария с 1951 по 

1978 года был Борис Александрович Номеров. Большой энтузиаст и ученый, Б.А. 

Номеров занимался селекционной работой с розами. Он внес большой вклад в вопросы 

подбора родительских пар для гибридизации, повышения иммунитета, передачу 

наследственных признаков и т. д. Будучи практиком, Борис Александрович 

неоднократно проверял свои знания в многочисленных опытах, итогом которых стали 

выведенные устойчивые сеянцы и формы роз для суровых климатических условий 

Средней России [3].  

Уже в 1974 году площадь розария была уменьшена, так как потребовалось место 

для создания научной коллекции сортовой сирени. Инициатор и руководитель работ по 

сбору коллекции (в течении 14 лет) - В.Д. Миронович. Коллекция была размещена 

вдоль розария на двух рабатках параллельными рядами, построена по принципу 

сопоставления сортов отечественной и иностранной селекции и размещена согласно 

классификации, предложенной в 1953 году Н.К. Веховым в основе которой смена 

колористической гаммы от светлых сортов до самых темных. В коллекции 

насчитывается 140 сортов отечественной и иностранной селекции сирени 

обыкновенной и 20 сортов позднецветущих межвидовых гибридов. 

В 1989 году площадь розария была сокращена ещѐ на 12 рабаток, расположенных 

вдоль коллекции сирени. На них, по инициативе Г.Е. Казаринова, были высажены сорта 

пиона. Основной принцип размещения - аналогичен размещению экспозиции сирени. 

Всего коллекция пионов насчитывает 18 видов и более 300 сортов, на участке 

декоративных многолетников представлена лишь небольшая еѐ часть - 18 сортов 

отечественной и 47 иностранной селекции [3]. 

Содержание коллекции роз – дело дорогостоящее и трудоѐмкое, требующее 

постоянного присутствия квалифицированных садовников. Ныне, когда научная работа 

с розами не ведѐтся, коллекция роз сокращена. В настоящее время розарий 

реконструирован и преобразован в экспозиционный участок декоративных 

многолетников. Здесь помимо перечисленных выше коллекций сирени и пиона также 

представлены розы, ирисы и флоксы. От подобной реконструкции Сад только выиграл. 

Представляя разнообразие видов и сортов той или иной культуры, участок 

декоративных многолетников во время цветения привлекает повышенное внимание.  

Современная коллекция роз Ботанического сада МГУ представлена в основном 

сортами, полученными от крупнейшей французской фирмы Meilland, 

специализирующейся на селекции роз. В экспозиции представлено 108 сортов разных 

садовых групп, таких как чайногибридные, флорибунда, полуплетистые, миниатюрные, 

плетистые крупноцветковые, розы Дэвида Остина и др. 

Самая многочисленная и содержательная коллекция рода Ирис (Iris L.), 

насчитывает 25 видов и около 700 сортов и форм. На экспозиционном участке 

высажены сорта различных садовых классов (луковичные, бородатые, небородые и 

др.). 
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Коллекция флоксов представлена 17 видами и насчитывает 584 сорта, в основном 

флокса метельчатого (Phlox paniculata). 

При размещении коллекций планировка участка полностью сохранена и в 

будущем возможно восстановление розария в том виде, в котором он задумывался в 

1952 году. Коллекции декоративных многолетников размещены в регулярном стиле и 

вписаны в треугольники, ромбы и рабатки общей планировки участка. Растения 

высажены в шахматном порядке или рядами на фоне газона. Первой зацветает 

коллекция сирени, после чего цветут ирисы и пионы, на смену которым приходят розы. 

Завершают цветение (с конца июля по сентябрь) флоксы. 

В состав коллекций входят как сорта современной селекции, так и "ретро" сорта. 

Вместе они дают представление об истории развития декоративных культур,  

достижениях современной селекции и еѐ разнообразии. По каждой коллекции 

разработаны научные и научно-популярные лекции-экскурсии для различных 

категорий посетителей Сада. Причѐм эти экскурсии проводят сами кураторы что, 

несомненно, повышает их научную значимость. 

Подводя итоги интенсивного использования участков, занятых коллекциями и 

экспозициями декоративных растений на протяжении 60-и лет в ботаническом саду 

МГУ, можно констатировать, что как бы хорошо не был спроектирован участок, какие 

бы идеи не лежали в его основе, он не может быть статичным и эксплуатироваться 

длительное время. Такие экспозиции, как альпинарий и особенно дендрарий, могут 

существовать длительное время, но даже там со временем происходит вытеснение 

отдельных видов растений, при этом оставшиеся растения (преимущественно 

агрессивные) формируют достаточно устойчивые сообщества.  

Другое дело декоративные многолетники (особенно сорта), требующие 

периодического деления и пересадок, а также высокого агрофона при содержании. Для 

их успешного культивирования требуется тщательный уход, но даже при этом многие 

растения в экспозициях оказались бесперспективными и некоторые интересные виды и 

сорта погибли. Многие экспозиционные участки страдают от бурно развивающегося 

самосева преимущественно местных видов деревьев и кустарников, а также сорной 

растительности – аборигенных видов и интродуцентов. 

Содержание коллекций декоративных растений имеет свою специфику, так как 

сорта имеют неустойчивую систему равновесия и могут размножаться только 

вегетативно, вследствие этого, поддержание коллекций требует больших материальных 

затрат. 
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Ефимов С.В., Дворцова В.В., Дацюк Е.И., Смирнова Е.В. Особенности 

экспонирования коллекций декоративных растений в Ботаническом саду МГУ 

имени М.В. Ломоносова 

В ботаническом саду Московского университета при закладке основной его 

территории на Воробьѐвых горах в 1950 году были предусмотрены несколько 

экспозиционных участков декоративных растений (розарий, цветочный партер, участок 

показа приѐмов декоративного оформления и др.). Интенсивное использование этих 

участков на протяжении 60-и лет показало, что как бы хорошо не был спроектирован 

участок, какие бы идеи не лежали в его основе, он не может быть статичным и 

эксплуатироваться длительное время в результате истощения почвы и накопления в ней 

вредителей и болезней. Содержание коллекций декоративных растений имеет свою 

специфику из-за неустойчивой системы равновесия сортов, вследствие этого, 

поддержание коллекций требует больших материальных затрат. 

 

Efimov S.V., Dvortsova V.V., Datsuk E.I., Smirnova E.V. The demonstration 

displays of collections ornamental plants in the Botanical Garden of the  Lomonosov 

Moscow State University 

In the Botanical Garden of the Moscow University during the foundation in 1950 of its 

main territory on Vorobyovi Gory several displays for the collections of ornamental plants 

(rosary, flower border, display of demonstration of landscape design modes etc.) were 

provided. The intensive use of these displays during 60 years has shown, that no matter how 

carefully they were designed and whatever ideas were underlain in their basis, as a result of an 

exhaustion of soil and accumulation of wreckers and illnesses in it these displays can not be 

static and be maintained for a long time The maintenance of collections of ornamental plants 

has the specificity because of unstable system of balance of cultivars, therefore it demands big 

funding. 
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ПРАВИЛА ПОДБОРА ДЕКОРАТИВНЫХ МНОГОЛЕТНИКОВ  

ДЛЯ ГОРОДСКИХ ЦВЕТНИКОВ НА ОБЪЕКТАХ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ  

 

Карписонова Р.А. 

Главный ботанический сад им. Н.В. Цицина РАН. 127276, РФ, г. Москва, 

Ботаническая ул., 4 

 

Цветочное оформление является неотъемлемой частью города и призвано 

придавать ему привлекательность, повышать настроение горожан. Однако, эту роль 

могут выполнять только грамотно созданные цветники из здоровых, внешне 

эффектных растений. 

Однолетники есть и будут основой городских цветников, но их экологическое 

однообразие (все они светолюбивы, не холодостойки, нуждаются в поливе и богатых 

почвах) и ограниченность периода вегетации (от заморозков до заморозков) заставляют 

озеленителей обратить внимание на обогащение цветников декоративными 

многолетниками, способными украшать их от снега до снега, расти в разнообразных 

условиях (тень, отсутствие полива, бедные и засоленные почвы и т. п.). Многолетники 

придают цветникам многоликость, многоцветие, многообразие. Кроме того, 
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использование многолетников продлевает срок эксплуатации цветника и сокращает 

затраты на озеленение территорий. 

Внешний вид цветника зависит от его назначения, вкуса дизайнера, знаний, 

умения исполнителя-садовника и др. Но любой цветник должен основываться на учете 

трех «Э»: экология, эстетика, экономика. 

Создание цветника из многолетников на общедоступных, не охраняемых 

городских территориях — сложная задача и ее решение во многом зависит от 

правильно подобранного ассортимента растений. 

Выбор растений для городских цветников предполагает учет двух групп 

факторов: биологических (I) и антропогенных (II). 

I. Биологические факторы: 

1. Рекомендуемые виды и сорта должны соответствовать климатическим 

особенностям данного региона. Сотрудниками отдела декоративных растений Главного 

ботанического сада им. Н.В. Цицина РАН выпущена книга «Культурная флора 

травянистых декоративных многолетников средней полосы России. Атлас» (М, 

Фитон+, 2011, 432 с.). В ней на основании 65-летнего опыта выращивания 

декоративных многолетников разной экологии дается подробная характеристика почти 

2500 видов и сортов, наиболее перспективных для выращивания в Средней России. Но 

анализ состава многолетников в цветниках Москвы показал, что на практике 

используется лишь незначительная часть рассмотренных в книге растений. 

2. Для цветников могут быть рекомендованы только виды и сорта, устойчивые к 

болезням и вредителям. Поэтому в городской ассортимент не рекомендуется включать 

такие часто повреждаемые культуры, как флоксы, лилии и т. п. 

3. Не рекомендуются ядовитые, колючие, обжигающие растения, вредные для 

здоровья. 

4. Особое внимание следует обратить на выбор стабильно декоративных видов и 

сортов, украшающих цветники весь сезон. При этом нестабильно декоративные 

растения должны иметь ограниченное распространение и не занимать больших 

площадей. 

Эстетично выглядят растения, хорошо держащие форму, не разваливающиеся. 

Поэтому для городских цветников не рекомендуются высокие растения, нуждающиеся 

к подвязке к опорам (например, дельфиниумы). Прекрасно смотрятся высокие 

многолетники с «кустом» красивой формы такие, как лабазники, золотарники, 

кровохлебки и т. п. Среди большого разнообразия пионов стоит выбирать длительно 

цветущие сорта пиона гибридного с простым цветком и не разваливающимся «кустом». 

А из многочисленных видов колокольчика, длительно цветущих и устойчивых в 

городских условиях, лучше выращивать такие, как колокольчик скученный и к. 

карпатский. 

5. Положительно оценивается долговечность вида или сорта. Для городских 

цветников отбирают настоящие многолетники, способные расти и цвести без пересадки 

и деления не менее 5 лет (в том числе и луковичные). Настоящие многолетники 

(пионы, лилейники, хосты и т. п.) декоративны в городских цветниках до 10-15 лет. 

Малолетники, нуждающиеся в пересадке и делении каждые 3-4 года, не только не 

экономичны, но и часто менее декоративны. Именно поэтому в список не включены 

нивяники, пиретрумы, кореопсисы, большинство рудбекий и тому подобные культуры. 

II. Антропогенные факторы: 
1. Доступность растений в городских цветниках делает их уязвимыми для 

выкапывания и повреждений. Поэтому не рекомендуется использовать эксклюзивные 

виды и сорта, даже самые устойчивые в городской среде. Например, не подвергаются 

выкапыванию и украшают городские цветники многочисленные виды и старые сорта 

гейхеры. А современные сорта гейхеры гибридной, с эффектно окрашенными 

листьями, напротив, быстро исчезают из цветников. В то же время растения 
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эксклюзивные, но обладающие разветвленной корневой системой, трудно выкопать. 

Они надежно сохраняются в цветниках. Это такие растения, как посконники, анафалис, 

анемона гибридная, рудбекия блестящая 'Goldsturm' и т.п.  

2. При выборе растений также следует учитывать трудозатраты на их 

выращивание. Конечно, при использовании современных агротехнических методов с 

применением мульчирования древесной щепой, затраты по уходу за цветником 

сокращаются. Но есть растения, которые нельзя мульчировать. Это все укореняющиеся 

почвопокровные растения (арабис, крупка, обриета), в том числе тенелюбивые 

многолетники (зеленчук, яснотка, очиток побегоносный). При этом, если в тени угроза 

разрастания сорняков незначительна, то на солнечных участках такие цветники — это 

объект постоянных прополок. Поэтому использование почвопокровных многолетников 

в городских посадках следует ограничить. 

3. Возможно сокращение трудозатрат без потери привлекательности цветника 

путем создания миницветников из многолетников в контейнерах. Такие цветники 

эстетичны, экономичны, а, при правильном подборе растений, и экологичны.  

Для выращивания в контейнерах предлагается специальный ассортимент 

многолетников, выбор которых сделан на основе многолетних опытов. Такие растения 

растут в контейнерах без пересадки 5-7 лет, образуя сплошной напочвенный покров. 

4. Не рекомендуется использование в городских цветниках растений, 

нуждающихся в ежегодном выкапывании под зиму (гладиолус, хризантема, георгина). 

Их декоративность ограничена коротким периодом (конец лета), а выращивание и 

хранение — дорогостоящие. 

Таким образом, отбор многолетников для городских цветников основывается на 

учете девяти правил: 

1. Растения должны соответствовать климатическим особенностям данного 

региона. 

2. Предпочтение отдается настоящим многолетникам. 

3. Рекомендуются многолетники, устойчивые к болезням и вредителям. 

4. Основу ассортимента должны составлять стабильно декоративные виды и 

сорта. 

5. Предпочтение отдается трудно выкапываемым, быстро разрастающимся 

растениям. 

6. Не рекомендуется использовать эксклюзивные виды и сорта. 

7. Не рекомендуются опасные для здоровья растения. 

8. Количество почвопокровных, трудозатратных, плохо противостоящих сорнякам 

растений должно быть ограничено. 

9. Не рекомендуется в городских цветниках общего пользования выращивать 

растения, нуждающиеся в ежегодном выкапывании. 

 

 

Карписонова Р.А. Правила подбора декоративных многолетников для 

городских цветников на объектах общего пользования 

Выбор декоративных многолетников для городских цветников должен 

соответствовать трем «Э» - экология, эстетика, экономика. Предложены 9 правил 

отбора городского ассортимента. 

 

Karpisonova R.A. The selection of decorative perennials for city flower beds in 

public areas 

The selection of decorative perennials for city flower beds should conform to the three 

principles – principle of ecology, principle of aesthetics and principle of economics. There are 

9 rules of city plants selection offered in the article.  
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ТАКСОНОМИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ДЕНДРОФЛОРЫ Г. БЕЛОГОРСКА 

 

Колосюк Е.С., Савушкина И.Г. 

Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского, РФ, Республика 

Крым, г. Симферополь, пр-т академика Вернадского, 4, 295007, e-mail: 

limodorum2001@rambler.ru 

 

Для всех развитых стран мира экологическая ситуация, складывающаяся в 

городах, является предметом особого внимания официальных властей всех уровней, 

политических  партий и общественных движений,  средств  массовой информации и 

широких слоев населения. Вопрос озеленения городов на сегодняшний день – один из 

самых актуальных. Целью данной работы определение таксономического состава 

зеленых насаждений общего пользования г. Белогорска. 

Город Белогорск находится в предгорьях центральной части Крымского 

полуострова. Климат теплый, полузасушливый, с мягкой зимой. Средняя температура 

июля 19,4 - 22,3 
0
С, января – минус 0,5 - плюс 2,0 

0
С. Среднее годовое количество 

осадков – 500-600 мм/год. Максимум осадков наблюдается в июне, минимум – в 

феврале-апреле.  

Белогорск не относится к категории промышленных городов. Экономика 

преимущественно представлена предприятиями торговли, сферы услуг, пищевой и 

лесной промышленности, строительной индустрии. Площадь города составляет 

25,194 км². Население – 18,2 тыс.  человек. 

Исследования проводили на протяжении 2012-2014 гг. Объект исследования –  

древесно-кустарниковые насаждения общего пользования. Изучение дендрофлоры 

проводили с использованием методов сплошного обследования, согласно 

методическим указаниям [3]. Систематическое положение видов приведено по «Флоре 

европейской части СССР» и «Флоре Восточной Европы» [5], названия аборигенных 

видов даны в соответствии со сводками С.К. Черепанова [6], С.Л. Мосякина и 

Н.М.  Федорончука [7], интродуцентов и культиваров  по справочному изданию 

"Дендрофлора України. Дикорослі й культивовані дерева і кущі" [1, 2].  

Проведенные исследования показали, что древесно-кустарниковые растения, 

используемые в озеленении города Белогорска, принадлежат к 2 отделам, 24 

семействам, 48 родам и 65 видам и 3 культиварам  (Таблица 1).  

В зеленых насаждениях общего пользования г. Белогорска чаще выращиваются 

покрытосеменные растения. Доля Magnoliophita в дендрофлоре – 85 %, доля 

голосеменных растений (Pinophyta) – 15 %, представленных исключительно хвойными 

(Pinopsida).  

Лидирующими по числу таксонов семействами являются Rosaceae (11 видов и 1 

форма) и Salicaceae (6 видов и 2 сорта), на долю которых приходится 29,5 % всех 

пород. Одновидовых семейств – 11 (46 %), однородовых – 14 (58 %). 

Наиболее крупным родом в дендрофлоре Белогорска является Рopulus – 4 вида и 

Salix  - 2 вида и 2 сорта, далее располагаются роды Prunus, Picea, Acer, Juniperus – по 3 

вида.  

Голосеменные растения насчитывают два семейства – Cupressaceae и Pinaceae.  

Кипарисовые  представлены родами Juniperus (3 вида), Thuja и Platycladus (по 1 виду), 

Сосновые – Pinus (2 вида) и Picea (3 вида). 

Декоративные формы в зеленых насаждениях общего пользования представлены 

очень ограничено. Обнаружены 2 сорта и 1 декоративная форма (Salix integra 'Hakuro 

Nichiki', Salix cinerea 'Pendula', Spiraea japonica f. macrophylla (Zabel) Zabel). 

 



216 
 

Таблица 1 

Таксономический состав дендрофлоры г. Белогорска 

№ Семейство Количество 

родов видов (сортов, 

форм) 

1 Cupressaceae Rich. ex Bartl. 2 5 

2 Pinaceae Lindl. 2 5 

3 Rosaceae Juss. 9 11 (1) 

4 Fabaceae Lindl. 4 4 

5 Oleaceae Hoffmgg. & Link 4 4 

6 Caprifoliaceae Juss. 3 3 

7 Betulaceae S. F. Gray 3 3 

8 Moraceae Lindl. 3 4 

9 Bignoniaceae Juss. 2 2 

10 Salicaceae Mirbel 2 6 (2) 

11 Aceraceae Juss. 1 3 

12 Juglandaceae Lindl. 1 2 

13 Ulmaceae Mirb. 1 2 

14 Buxaceae Dumort. 1 1 

15 Cannabaceae Endlicher 1 1 

16 Cornaceae Dumort. 1 1 

17 Elaeagnaceae Lindl. 1 1 

18 Platanaceae Lindl. 1 1 

19 Ranunculaceae Juss. 1 1 

20 Hippocastanaceae Torr. et Grey 1 1 

21 Simaroubaceae DC 1 1 

22 Tamaricaceae Desv. 1 1 

23 Tiliaceae Juss. 1 1 

24 Vitaceae Juss. 1 1 

Всего: 48 68 

 

По количеству экземпляров наиболее многочисленны такие виды как Juglans 

regia L., Armeniaca vulgaris Lam., Acer negundo L., Ulmus laevis Pa l l . , Cerasus vulgaris 

Mill., Robinia pseudoacacia L., Acer platanoides L., Ulmus carpinifolia Gled. Единичными 

экземплярами в насаждениях представлены Amygdalus dulcis Mill., Populus tremula L., 

Laburnum anagyroides Medic, Maclura pomifera (Raf.) C.K.Schneid, Ficus carica L., 

Juglans nigra L., Juniperus virginiana L., Juniperus oxycedrus L., Campsis radicans (L.) 

Seem., Viburnum opulus L. 

Из 68 пород 11 являются вечнозелеными и 57 – листопадными. Принадлежность к 

различным биоморфам представлена следующим образом: 45 видов – деревья, 19 – 

кустарники и 4 – лианы.  

Ареалогический анализ показал, что в озеленении встречается 10 видов 

крымской, 54 – инорайонной флоры, 4 таксона имеют культигенное происхождение. В 

ботанико-географическом отношении наиболее широко представлены виды 
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Голарктического царства всех трех подцарств – Древнесредиземноморского, 

Бореального и Мадреанского [4].   

В ходе изучения насаждений города также было выполнено детальное 

обследование трех модельных объектов, имеющих наиболее типичные и наиболее 

показательные типы насаждений и ассортимент растений. В качестве таких объектов 

были выбраны две главные улицы (Нижнегорская и Луначарского) и центральный 

городской сквер им. Азиза.  

Зеленые насаждения сквера им. Азиза включают  145 экземпляров древесно-

кустарниковых растений, относящихся к  9 семействам, 12 видам. Доминируют 

семейства Cupressaceae, Ulmaceae, Aceraceae и включают по 2 вида.  Наиболее 

многочисленным по количеству экземпляров является Ulmus carpinifolia Gled – 61 

растение (42,1 % от всей дендрофлоры сквера). На основе проведенного 

фитосанитарного обследования установлено, что 58,6% деревьев и кустарников сквера 

находится в хорошем состоянии, 31% – в удовлетворительном и 10,4% – в 

неудовлетворительном. 

Насаждения улицы  Луначарского насчитывают 205 экземпляров древесно-

кустарниковых растений, относящихся к 12 семействам,  16 видам. Доминируют 

семейства Rosaceae, Ulmaceae, Oleaceae, Aceraceae, включающие по 2 вида. Наиболее 

многочисленными по количеству экземпляров являются Platanus orientalis L. - 38 

растений (18,5 %) и Aesculus hyppocastanum L. -  34 растения (16,6 %). Фитосанитарное 

обследование показало, что 78% дендрофлоры улицы находится в хорошем состоянии, 

13,7% – в удовлетворительном и 8,3% – в неудовлетворительном.   

Зеленые насаждения улицы Нижнегорской включают  806 экземпляров растений, 

относящихся к 13 семействам,  24 видам. Доминируют семейства Rosaceae (3 вида), 

Salicaceae (2 вида и 2 сорта), Fabaceae (3 вида), Betulaceae (2 вида), Juglandaceae (2 

вида), Ulmaceae (2 вида), Aceraceae (2 вида). Наиболее многочисленными по 

количеству экземпляров являются виды Acer negundo L., Armeniaca vulgaris Lam., 

Platycladus orientalis L.,  насчитывающие 72, 80 и 84 экземпляра соответственно. 

Установлено, что 68,5% растений находится в хорошем состоянии, 20,9% – в 

удовлетворительном и 10,6% – в неудовлетворительном.  

Возрастной анализ древесно-кустарниковых растений, произрастающих на 

модельных объектах, показал, что большая их часть входит в 40-60-летнюю возрастную 

группу.  

Таким обрезом, в озеленении города Белогорска представлены 68 видов и форм 

древесно-кустарниковых пород, относящиеся к 48 родам из 24 семейств. На 

сегодняшний день в Белогорске необходимо проведение работ по компенсационному 

озеленению и реконструкции существующих насаждений. При создании новых 

композиций будет целесообразно увеличение разнообразия ассортимента древесно-

кустарниковых пород за счет посадки долговечных, устойчивых и высоко-

декоративных видов и форм.  

 

1. Дендрофлора України. Дикорослі й культивовані дерева і кущі. Покритонасінні. 

Довідник / [М.А. Кохно, Л.І. Пархоменко, А.У. Зарубенко та ін.] ; за ред. М.А. Кохна та 

Н.М. Трофименко. – Частина I. – К. : Фітосоціоцентр, 2002. – 448 с.; Частина II. – К. : 

Фітосоціоцентр, 2005. – 716 с. 

2. Дендрофлора України. Дикорослі та культивовані дерева й кущі. Голонасінні : 

Довідник / [М.А. Кохно, В.І. Гордієнко, Г.С. Захаренко та ін.] ; за ред. М.А. Кохна та 
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Колосюк Е.С., Савушкина И.Г. Таксономическая структура дендрофлоры 

г. Белогорска  

Изложены результаты изучения видового состава дендрофлоры г. Белогорска, 

включающей  68 видов и форм из 48 родов и  24 семейств.  

 

Kolosyuk E.S., Savushkina I.G. Taxonomic structure of Belogorsk dendroflora 

The article covers the research results on species composition of dendroflora of 

Belogorsk. It includes 68 species and forms related to 48 genus and 24 families. 

 

 

 

 

 

УДК 5995 

 

ПРОБЛЕМЫ ДОСТУПНОСТИ САДОВ И ПАРКОВ  

ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ 

 

Котова А.В. 

ФГБУН Главный ботанический сад им. Н.В. Цицина РАН, 127276, РФ, г. Москва, 

ул. Ботаническая, 4 

 

 В России, в последнее время, все больше внимания стало уделяться проблемам, 

касающихся создания комфортной среды для маломобильных групп населения (людей 

с ограниченными возможностями). Маломобильные группы населения (МГН) - это 

люди, испытывающие затруднения при самостоятельном передвижении, получении 

услуги, необходимой информации или при ориентировании в пространстве. К 

маломобильным группам населения здесь отнесены: инвалиды, люди с временным 

нарушением здоровья, беременные женщины, люди преклонного возраста, люди с 

детскими колясками и т.п. [1]. 

В первую очередь изменения коснулись городской среды. С 2011 года в 

Российской Федерации стартовала государственная программа "Доступная среда", 

основным положением в которой явилось "обустройство городской среды для 

маломобильных граждан в условиях проживания, трудоустройства, при пешеходных 

передвижениях и на транспорте, различных формах культурно-бытового 

обслуживания", все это было обозначено термином "безбарьерная среда".  

В черте города появились пандусы и безбарьерные съезды: от площадок к 

дорожкам, от дорожек к тротуарам, от тротуаров к проезжей части, а также съезды с 

тротуара на проезжую часть с понижением высоты бортового камня. Такие устройства 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
http://herba.msu.ru/shipunov/school/books/tzvelev2004_fl_evr_chasti_11.djvu
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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позволяют людям с ограниченными возможностями беспрепятственно перемещать по 

улицам города, посещать общественные учреждения.[2] 

Однако, существующие сады, парки и другие объекты специального назначения, 

оказались совершенно не адаптированы для приема посетителей имеющих те или иные 

проблемы со здоровьем. 

При изучении особенностей, которые следует соблюдать при проектировании и 

строительстве садов, социально-ориентированных на людей с ограниченными 

возможностями, были определены основные требования к благоустройству подобных 

территорий. 

Во-первых ширина дорожек. В саду, ширина дороги предусматривающая 

"двухстороннее движение" определена в 2,5-3,0 метра, для "одностороннего движения" 

- 2,0-2,2 метра. Установленная ширина дает возможность не препятствовать 

посетителям сада, двигающимся на встречу, а также для сопровождающих их лиц. 

Например, ландшафтная экспозиция "Японский сад" в Главном ботаническом саду им. 

Н.В. Цицина РАН (г. Москва, Россия), имеет очень высокую посещаемость, кроме того, 

очень часто к нам обращаются представители из общества инвалидов с просьбой 

провести экскурсию по саду. Однако, ширина дорожек составляет 0,75 - 1,2 метров, что 

приводит к трудностям по передвижению по саду людей с проблемами в 

передвижении, и обычных посетителей. 

Второй особенностью является геопластика. Рельеф, должен представлять собой 

ровную плоскую поверхность, без холмистостей, откосов, пригорков, и иметь 

минимальный уклон для стока воды. Для примера можно взять Никитский 

ботанический сад (п.Никита, АР Крым), где большинство дорог, хоть и обладают 

нужной шириной, однако имеют слишком крутые уклоны, по которым невозможно 

передвигаться людям имеющим проблемы с передвижением.  

Третьим, немаловажным пунктом является покрытие. Оно не должно быть 

скользким, рыхлым (дорожки с набивным покрытием), с неровностями. 

Предпочтительны гладкие материалы, по которым легко двигаться, и одновременно не 

делающиеся скользкими в ненастную погоду.  Можно применять следующие покрытия 

- бетонная плитка, гудрированное покрытие, бетон, деревянный настил, асфальт. Края 

дорог должны быть закреплены бордюрным камнем для обозначения направления, 

склоны оснащаются перилами, если склон слишком длинный, предусматривается 

промежуточная площадка для отдыха. Созданная в 2013 году экспозиция для людей с 

ограниченными возможностями в Ботаническом саду Ботанического института им. В. 

Л. Комарова (г. Санкт-Петербург, Россия) имеет дороги с набивным покрытием, 

которое, намокая при дожде становится рыхлым, тем самым, делая для людей на 

инвалидным креслах передвижение по дорожкам более затруднительным. 

Особое внимание следует обратить на подбор ассортимента растений. Нами был 

составлен ряд особенностей и свойств растений, которые следует использовать при 

озеленении территорий адаптированных под маломобильные группы посетителей.  

Следует обратить внимание на растения имеющие ряд характеристик, при 

которых они не могут быть использованы в подобном саду: с ядовитыми плодами, 

стеблями, листьями, соком, а так же с острыми колючками, иголками или твѐрдыми 

сучьями, о которых можно пораниться. 

Нами были сформулированы основные требования по подбору растений для 

людей имеющих проблемы с передвижением, со слухом и зрением. (таблица 1) 
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Таблица 1 

Требования по подбору растений (свойств) при строительстве сада для людей с 

ограниченными возможностями 

 - для людей с 

ограниченной 

подвижностью 

- для людей с 

ограничением по 

зрению 

-для людей с 

ограничением по 

слуху 

Осязание - фактура 

 

- фактура 

- текстура 

- фактура 

Обоняние - аромат 

 

- аромат - аромат 

Слух - звук 

 

- звук - 

Зрение - цвет 

- контраст 

- текстура 

- - цвет 

- контраст 

- текстура 

где фактура - это  характер поверхности листа, особенностей строения коры, 

кроны; текстура - это свойство поверхности объекта, которое можно увидеть или 

осязать. 

 

Анализируя вышеперечисленные параметры, можно сделать следующие выводы: 

во-первых, для того, чтобы люди с ограниченными возможностями чувствовали себя 

так же свободно, как и обычные граждане, следует комплексно подходить к созданию 

социально-ориентированных экспозиций, применяя все вышеперечисленные элементы; 

во-вторых, при подборе элементов, следует обращать внимание на особенности 

местности и климата, в котором расположен объект. 

Такой сад, должен быть интересен для всех посетителей во всех сферах - 

познавательной, культурной, образовательной, социальной, эмоциональной. 

 

1. СП 59.13330.2012 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп 

населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001 

2. В СП 140.13330.2012 "Городская среда. Правила проектирования для 

маломобильных групп населения" 

 

Котова А.В  Проблемы доступности садов и парков для маломобильных 

групп населения 

В статье обсуждаются проблемы о доступности садов, парков, экспозиций в 

ботанических садах, для людей с ограниченными возможностями. Приводятся 

основные параметры и элементы, которые следует использовать при создании 

социально-адаптированного сада. 

 

Kotova A.V. The problem of  availability of gardens and parks for people with 

limited mobility 

The article discusses about the availability of gardens, parks, exhibitions in the 

Botanical gardens, for people with disabilities. Provides the basic parameters and elements 

that should be used when creating socially-adapted garden. 

 

 

 

 

 



221 
 

УДК 630*272 

 

ИННОВАЦИОННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ 

ОЗЕЛЕНЕНИЯ МЕГАПОЛИСА – СТОЛИЦЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО ЧЕРНОЗЕМЬЯ 

 

Кругляк В.В. 

Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I,  

РФ, г. Воронеж,  ул. Мичерина, 1 

 

Инновационное развитие ландшафтной архитектуры и системы озеленения города 

Воронежа как мегаполиса и столицы Центрального Черноземья является весьма 

актуальным[3]. Воронежская область и город Воронеж имеет выгодное географическое 

положение, развитую транспортную инфраструктуру и высококвалифицированные 

трудовые ресурсы, является динамично развивающимся регионом России с 

уникальным инвестиционным потенциалом[6]. В Воронеже сосредоточено 39 высших 

учебных заведений с количеством обучающихся студентов более 130 тысяч человек. 

Объекты исследования расположены во всех шести районах города и 

представлены всеми категориями озелененных территорий ( общего пользования, 

ограниченного пользования и специального назначения ). Среди городских зеленых 

насаждений зарегистрированы 17 памятников природы (ООПТ),  общей площадью 

578,1 га, а с учетом охранных зон – 2557,1 га. Из них девять дендрологических, один 

ландшафтный и два ботанических [2]. 

Методология исследований базируется на системном подходе и комплексных 

принципах оценки. При проведении исследований использовались типовые и 

усовершенствованные методики, применяемые в таксации, дендрологии, почвоведении, 

агролесомелиорации, физиологии, экологии, ландшафтной архитектуре, экономике [4 ]. 

Результаты исследований используются при составлении программ 

перспективного развития озеленения урболандшафтов, а также озеленительными 

организациями, садово-парковыми, производственными и проектными предприятиями 

системы Минсельхоза РФ и Минприроды и в учебном процессе при чтении курсов 

«Озеленение населенных пунктов», «Основы лесопаркового хозяйства», 

«Градостроительное проектирование», «Садово-парковое искусство»,  «Зональные 

особенности паркостроения»[7]. 

Город Воронеж имеет официальный статус исторического города РФ (1990 г.) и 

относится к объектам градостроительной деятельности особого регулирования[1]. 

Инновационные объекты ландшафтной архитектуры расположены во всех шести 

районах города. Большая работа по реконструкции объектов системы озеленения 

мегаполиса была проведена в 2011 году к юбилейным мероприятиям – 425 летию 

основания Воронежа[5]. 

На основании исследований сделаны следующие выводы: 

1. Инновационный парковый комплекс мегаполиса – столицы Центрального 

Черноземья разрабатывался в соответствии с адаптивными системами озеленения и 

современными градостроительными принципами создания благоприятной городской 

среды, формирующейся на территории города, и его зеленого пояса единой системы 

озеленения, способствующей улучшению их функционально-планировочных, 

санитарно-гигиенических, рекреационно-оздоровительных и архитектурно-

художественных качеств на перспективу определенную генеральным планом развития. 

2. Для повышения устойчивости и долговечности зеленых насаждений 

населенных пунктов Центрального Черноземья рекомендуется вводить местные и 

адаптированные интродуцированные деревья и кустарники с учетом подбора 

ассортимента согласно разработанному дендрологическому районированию и 

технологий выращивания на базе ботанического сада им. проф. Б.А. Келлера ФГБОУ 
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ВПО ВГАУ, ботанического сада им. проф. Б.М. Козо-Полянского ФГБОУ ВПО ВГУ,  

ОНЦ «Декоративное садоводство» ФГБОУ ВПО ВГЛТА. 
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системы озеленения города Воронежа как мегаполиса. 
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ВИДОВОЕ РАЗНООБРАЗИЕ ДРЕВЕСНЫХ РАСТЕНИЙ В ПАРКЕ САНАТОРИЯ 

«МЕТАЛЛУРГ», КАК ЛЕЧЕБНЫЙ ФАКТОР 

 

Кузьмина Н.М. 

Отдел интродукции и акклиматизации растений УдНЦ УрО РАН, 426067, РФ, 
г. Ижевск, ул. Т. Барамзиной, 34 

 

Установлено, что растения оказывают благотворное воздействие на психику 

человека. Психологическое воздействие растений происходит через восприятие их 

архитектоники и цветовой окраски на органы чувств человека  [1,2]. 
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Современные здравницы немыслимы без благоустроенной и со вкусом озелененной 

территории. Важная роль принадлежит высокохудожественным садово-парковым 

устройствам как одному из важнейших эстетических оздоровительных и лечебных 

факторов, поднимающих биотонус человека, способствующих его успешному лечению.  

Видовое разнообразие декоративных и цветочно-декоративных растений в 

санаторно-курортной зоне позволяет  создавать красивые, радующие глаз, живописные 

композиции в любое время года. 

Санаторий Удмуртии "Металлург" расположен на юго-восточной окраине, в 

курортной зоне города Ижевска в окружении хвойно-лиственного лесного массива, 

который заботливо оберегает чистоту воздуха. Территория на сегодняшний день 

благоустроена, занимает 17 га. Имеется хорошая дорожно-тропиночная сеть из 

твердого покрытия. 

Особенностью санатория «Металлург» является то, что спальные корпуса 

находятся отдельно от лечебного корпуса и столовой. Отдыхающим приходится 

несколько раз в день ходить по территории парка. Для того чтобы такие прогулки не 

утомляли, необходимо было создать гармоничные группы насаждений из разных видов, 

так как однородные растения придают садово-парковой композиции скучную, 

невыразительную картину. 

В 1997 году автором была проведена инвентаризация зеленых насаждений 

активной зоны отдыха и разработан план реконструкции насаждений. На основании 

полученных данных были разработаны мероприятия направленные на повышение 

уровня благоустройства территории, улучшения видового состава, повышение 

устойчивости, санитарно-гигиенических и эстетических качеств насаждений. 

В 2012 году было проведено исследование эффективности проведенных мероприятий 

по реконструкции намеченных пробных площадей зоны отдыха санатория «Металлург». 

Для этого была проведена повторная инвентаризация зеленых насаждений по заложенным в 

1997 году пробным площадкам. 

Согласно полученных данных повторной инвентаризации 2012 года в озеленении 

зоны отдыха санатория «Металлург» используется 61 вид древесной и кустарниковой 

растительности, которые относятся   к 45 родам из 19 семейств. Это на 14 видов больше, 

чем было до запланированных мероприятий.  

 Самое многочисленное семейство Розовые (Rosaceae), в состав которого входит 

22 вида растений из 14 родов, что составляет 36 %. Благодаря лесокультурным 

мероприятиям увеличилась доля хвойных растений с 34 % до 42 %.  

Аборигенная древесная растительность составляет подавляющее большинство по 

количественному составу 83,1 % или 1633 особи, интродуценты составляют всего 16,9 

% или 331особь. В составе аборигенной растительности доминирующими видами 

являются береза пушистая (Bétula pubéscens) 26% или 501 особь и ель обыкновенная 

(Pícea ábies) 20% или 389 особей.  

В группе интродуцентов доминируют древесные растения из Северной Америки, 

в которую входят 8 видов растений из 7родов и 6 семейств, всего 236 особей. 

Доминирует в группе интродуцентов тополь бальзамический (Populus balsamifera), 

который составляет 4 % от всей древесной растительности или 73 особи. Ель колючая 

(Picea pungens), ясень обыкновенный (Fraxinus excelsior ) и клен ясенелистный (Acer 

negundo) составляют по 2 % от всей древесной растительности. Обогащение видового 

состава интродуцентов дает кустарниковая растительность. Это в основном 

декоративные и цветущие кустарники.  

Проведенные мероприятия повысили санитарно-гигиенические и эстетические 

качества насаждений, повысили уровень благоустройства территории. Мероприятия по 

реконструкции древесных насаждений зоны отдыха санатория «Металлург» 

положительно повлияли на уровень фитонцидности исследуемых насаждений. По 

сравнению с 1997 годом уровень фитонцидности повысился на 11,9 %. По степени 
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фитонцидности больше всего увеличилась группа сильно фитонцидных древесных 

растений (Bétula, Pínus, Pícea, Juníperus commúnis). Количество особей увеличилось на 

229 штук или на 5,6%. На втором месте группа очень сильно фитонцидных древесных 

растений (Ábies, Quercus, Ácer platanoídes). Данная группа увеличилась на 124 особи (5,3%).  

Декоративное оформление представлено красивоцветущими и декоративными 

деревьями и кустарниками и цветочными травянистыми культурами. Видовой состав 

декоративно-цветущих деревьев и кустарников пополнился на 12 видов. Отмечено 

введение редких экзотов: робиния лжеакация (Robínia pseudoacácia), тополь 

пирамидальный (Populus pyramidalis), калина Гордовина (Vibúrnum lantána), роза 

китайская (Rósa chinénsis), жимолость Каприфоль (Lonicera caprifolium). При помощи 

декоративных и цветочно-декоративных растений в парке создано большое 

разнообразие красивых пейзажей. Одним из недостатков парка санатория было 

отсутствие воды. В центре парка создано водное устройство, состоящее из водопада, 

ручья и водоема с фонтанами. Движение воды оживляет парк. 

В настоящее время санаторий «Металлург» - многопрофильная 

бальнеоклиматическая здравница Высшей категории Всероссийского значения, которая 

является обладателем международной награды, присужденной Торгово-промышленной 

палатой г. Вашингтона за качество предоставляемых услуг, качество лечения, в чем 

определенную роль сыграло и озеленение парка прилегающей территории.  

 

 
 

Рисунок 1 Фонтан в центральной части парка  Рисунок 2 Оформление искуственного ручья 

декоративно цветущими растениями (ирисы) 
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Кузьмина Н.М. Видовое разнообразие древесных растений в парке санатория 

«Металлург», как лечебный фактор  
В работе приведены данные исследований видового состава  древесно-

кустарниковых насаждений парка санатория «Металлург», дана оценка эффективности 

мероприятий по реконструкции озелененной территории санатория, оценка санитарно 

гигиенических качеств насаждений. 
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The paper gives the data of studies of species composition of trees and bushes planted 

Park of sanatorium «Metallurg», the estimation of efficiency of measures on reconstruction of 

the green territory of the sanatorium, the assessment of the sanitary and hygienic qualities 

plantations. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ЕСТЕСТВЕННОЙ  РАСТИТЕЛЬНОСТИ 

МАССАНДРОВСКОГО ПАРКА (ЮБК) 

 

Лапухина М.В. 

Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского, РФ, Республика 

Крым, г. Симферополь, пр-кт академика Вернадского, 4, 95007 

 

Южный берег Крыма богат природными памятниками искусства и культуры, 

одним из которых является парк-памятник садово-паркового искусства - 

Массандровский парк.Площадь парка составляет почти 44 га, на которой, помимо 

парковой зоны, располагаетсяздание гостиницы «Ялта – Интурист»[5].  На парковой 

территории произрастает около 16 тысяч деревьев и кустарников, которые относятся к 

226 таксонам, из них листопадных деревьев 58 видов, хвойных - 44 вида, вечнозеленых 

деревьев - 17 видов, вечнозеленых кустарников - 40 видов, листопадных кустарников - 

57 видов, лиан - 10 видов[2].Общая структура Массандровского парка характеризуется 

преобладанием элементов ландшафтного стиля. На территории парков подобного типа 

произрастает множество аборигенных видов с сохранением значительных по площади  

фрагментов природных фитоценозов. Поскольку специальное изучение лесных 

массивах лесопарковой зоны Массандровского парка не проводились, наши 

исследования были направлены на установление флористического состава аборигенных 

деревьев, кустарников и современного состояния естественных сообществ именно этой 

части парка.  

Листопадныхдеревьев  влесопарковой зоне насчитывается около 5 тыс. 

экземпляров. Доминирующими породами в парке являются Quercus pubescens (996 

экземпляров), Carpinus orientalis (2297 экземпляров), Acer campestre (1100 

экземпляров), Fraxinus oxycarpus (около 991 экземпляр). Из аборигенных видов 

кустарников наиболее распространенными являются Cornus mas (свыше 500 

экземпляров),Colutea arborescens, Coronilla emeroides, Juniperus oxycedrus, J. exelsa и 

Rosa sp. Суммарное количествокустарников насчитывает почти 450 экземпляров. Они 

входят в состав растительных сообществ, принадлежащих к формациям: Querceta, 

Querceto - Carpinieta, Fraxineto - Querceta, Pistacieto - Junipireta. Наибольшие площади в 

лесопарковой зоне заняты формациями Querceta и Querceto - Carpinieta. В виде 

незначительных фрагментов присутствуют сообщества из формации Pistacieto -

Junipireta, которые представляют наибольшую флористическую и фитоценотическую 

ценность [3; 5]. 

Среди экзотов доминируют хвойные и вечнозеленые деревья (около 3000 

экземпляров), что в значительной степени определяет облик парка в его центральной 

части. Практически все древесные виды интродуцентов являются важнейшими 

паркообразующими породами[4]. По видовому составу Массандровский парк является 

самым богатым на всем Южнобережье. Особая ценность его в том, что это практически 

единственный участок прекрасно сохранившегося естественного леса в черте города, в 

этом заключается его особая экологическая и природоохранная роль [1]. 

В связи с тем, что  Массандровский парк по своей сути представляет собой часть 

хорошо сохранившегося естественного лесного массива с незначительными по 

площади и объему искусственными посадками ряда экзотических деревьев, в 

современных планах по реконструкции парка следует предусмотреть мероприятия, с 

одной стороны, направленныена увеличение разнообразия паркообразующих пород 

интродуцентов (особенно голосеменных растений) для  увеличения полезности 

рекреационной функции парка. С другой стороны, важно сберечь фрагменты 

естественных лесных массивов в лесопарковой зоне, т.к. часть из них может 
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рассматриваться как типичные естественные фитоценозы Южнобережья (формации 

Querceta, Querceto - Carpinieta, Fraxineto - Querceta), другая (Pistacieto - Junipireta) – как 

уникальные и охраняемые.  
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Лапухина М.В. Современное состояние естественной растительности 

Массандровского парка (ЮБК) 

В статье ставится задача установить дендрологическое содержание 

Массандровского парка на ЮБК, провести анализ современного состояния 

аборигенных видов растений и природныхфитоценозов, сделать акцент на увеличении 

фиторазнообразия парка. 

 

Lapukhina M. Current status of native vegetation Massandra’s park on the South 

Coast of the Crimea 

  The article seeks to establish dendrological content Massandra‘s park on the South 

Coast of the Crimea, to analyze the current state of native species of plants and phytocoenosis, 

to focus on increasing the diversity of the modern landscape.  

 

 

 

 

 

УДК 581.6 

 

ВЕСЕННЕЦВЕТУЩИЕ ЛУКОВИЧНЫЕ И ДРУГИЕ ЭФЕМЕРОИДЫ  

ЛЕТНЕГО САДА Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

Лукмазова Е.А. Мельников В.Ю. 

Государственный Русский музей, 191186, РФ, г. Санкт-Петербург, 

ул. Инженерная, 4 

 

 Летний сад, находящийся в центре г. Санкт-Петербурга – бесценный памятник 

русского садово-паркового искусства начала XVIII века был заложен по повелению 

Петра I в 1704 году. За 300-летнюю историю сад утратил свой первозданный облик. В 

2003 году Летний сад был передан в управление Русскому музею с заданием КГИОП на 

его реконструкцию. В течение шести лет шла работа над проектом и в июне 2009 г. 

началось его осуществление. В большой комплекс исследовательских работ проекта 

реконструкции Летнего сада вошли и геоботанические обследования зеленых 

насаждений. 

Первые научные исследования флоры Летнего сада относятся только к 

последнему десятилетию XX века. Начиная с 1989 г. здесь работали научные 

сотрудники Ботанического института им. В.Л. Комарова РАН (рук. Г.Ю. Конечная), а 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1704_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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также преподаватели и студенты Ленинградской лесотехнической академии (рук. М.Е. 

Игнатьева). На территории сада тогда  (на 1995 г.) было зафиксировано 163 вида 

высших растений [2].  

Одной из задач геоботанического исследования 2005–2006 гг.  являлся сбор 

Гербария Летнего сада, как памятника городской природы, для сохранения образцов 

растительной жизни, уникального сложившегося за время существования 

геобиоценоза, т.к. в процессе реконструкции сада возможно изменение растительного 

покрова. С целью сбора растений для гербария в летние периоды не производили 

кошение газонов до июля месяца, чтобы дать возможность достичь большинству видов 

травянистых растений генеративной стадии развития. Определение собранных 

растений производилось в основном на сухом материале коллектором 

В.М. Щербаковой, а также специалистами БИН РАН – д.б.н., профессором 

В.И. Дорофеевым и к.б.н., старшим научным сотрудником Института Растениеводства 

Р.С. Ушаковой. По данным сборов в список флоры Летнего сада включено 172 вида 

высших сосудистых растений.  

Ошибочное мнение, что напочвенный травянистый покров представлен 

уникальными растениями, произрастающими в природе только в широколиственных 

дубравах – редкими видами колокольчиков, ветрениц, хохлатки и фиалки [3]. Как 

указывается в Отчете Р.С. Ушаковой (2006 г.), большинство трав (85%) – это 

дикорастущие виды, а оставшуюся часть составляют, условно говоря, виды сорные, не 

представляющие большой научной ценности [2]. 

Флора Летнего сада была проанализирована по отношению к экологическим 

факторам. Среди основных факторов окружающей среды рассматриваются уровни ее 

увлажненности, плодородия почв и освещенности. Так, на территории сада, в целом 

хорошо дренируемой, преобладают виды мезофитной природы (78%). Во флоре 

Летнего сада преобладают растения мезотрофной группы (85%). Весьма интересным 

представляется тот факт, что 65% видов относятся к экологической группе 

светолюбивых. Это говорит о том, что под кронами деревьев почти везде проникает 

большое количество света, достаточное для жизни этих растений, что здесь сложился 

не лесной, а редколесный, именно парковый тип древостоя [1, 2]. 

Делая акцент на декоративность травянистой растительности, т.е газонов, следует 

максимально использовать уже существующие в саду виды раннецветущих 

эфемероидов из луговой группы (Ficaria verna Huds., Gagea minima (L.) Ker-Gawl.) и 

лесной неморальной свиты (Anemonoides ranunculoides (L.) Holub, A. nemorosa (L.) 

Holub и Ranunculus auricomus L., R. cassubicus L.).  

Из предложенного обширного списка специалистами БИН РАН после его 

тщательного анализа было отобрано небольшое число видов, способных занять свое 

место среди других растений в травяных ценозах сада, отвечающих эстетическим 

задачам. 1. Цветки желтого окраса: Corydalis bracteata (Steph.) Pers., Crocus flavus 

Weston, Eranthis hyemalis (L.) Salisb. 2. Цветки белого окраса: Galanthus nivalis L., 

Leucojum vernum L., Narcissus tazetta L. , Cardamine pratensis L. или  C. amara L. 3. 

Цветки голубых и сине-фиолетовых оттенков: Chionodoxa luciliae Boiss., Iridodictium 

reticulatum (Bieb.) Rodion., Crocus vernus (L.) Wulf.,Corydalis solida (L.) Claiv., Ajuga 

reptans L., Muscari neglectum Guss., Erythronium sibiricum (Fisch. et Mey.) Kryl., Кроме 

этого рекомендовано использование Hepatica nobilis Mill. и Asarum europaeum L. с 

крупными декоративными листьями, а также увеличение популяции видов Anemonoides 

путем подсадки новых экземпляров. 

С 2010 года были начаты первые посадки и посевы. В начале июня на некоторых 

участках сада точечно проведен посев семян Corydalis bracteata, полученных из парка 

БИН РАН. На ряде участках проведены посадки Anemonoides nemorosa. На участке 

рядом с Центральной аллеей сада высажены Hepatica nobilis и Asarum europaeum, а 



228 
 

также Scilla sibirica And., Iridodictium reticulatum и Muscari neglectum. На участке 

"Звезда" высажен Crocus flavus, Eranthis hyemalis [2]. 

Летний сад был открыт после реконструкции в мае 2012 года. Отделом 

сохранения, изучения и развития садов Русского музея Филиала «Летний сад, 

Михайловский сад и зеленые территории» планируется продолжение начатых работ по 

сохранению и обогащению травянистого покрова Летнего сада. Таким образом, в 

течение 2012–2014 гг. велось наблюдение за высаженными в период реконструкции 

эфемироидами. Corydalis bracteata, высаженная семенами, а также Hepatica nobilis  в 

первые два года на участках не обнаружены. Единичные экземпляры  Corydalis 

bracteata, а также Iridodictium reticulatum и Eranthis hyemalis были первый раз 

отмечены весной 2014 года. В небольшом количестве отмечается Asarum europaeum. 

Количество высаженного Crocus flavus постепенно растет.  

В течение 2013 года работы по посадке луковичных и эфемероидов были 

продолжены. Весной на участках первого Летнего сада были высажены Muscari 

neglectum, Scilla sibirica f. alba hort. Осенью в саду высажены Chionodoxa luciliae, 

Hepatica nobilis и Galanthus nivalis (на участке вдоль ограды), который в 2014 году 

завязал семена. Также были высажены представители рода Puschkinia Adams, 

подаренные Летнему саду компанией ООО «Петрофлора». 

Работы по введению в травянистый покров Летнего сада весеннецветущих 

луковичных и других эфемероидов планируется продолжать. Посадочный материал 

предполагается привозить не из природных популяций, а из старинных садов и парков, 

интересных своей историей. 

 

1. Гербарий Летнего сада 

2. Отчет о проделанной работе по введению в состав травяных сообществ газонов 

Летнего сада весеннецветущих эфемероидов, ООО «Интекс», 2010 

3. Штиглиц Е.О. Экологические исследования в проекте ―Реконструкция Летнего 

сада» – как основа для создания экологически устойчивого исторического объекта в 

центре Санкт-Петербурга // Городской дизайн и экология: международные 

перспективы: Материалы международной конференции, СПб.: 2008 – С.69–70 

 

Лукмазова Е.А. Мельников В.Ю. Весеннецветущие луковичные и другие 

эфемероиды Летнего сада г. Санкт-Петербурга 

Проведена реконструкция Летнего сада – памятника садово-паркового искусства 

XVIII века. Начата работа по введению луковичных и других эфемероидов в 

травянистый покров сада. 

 

Lukmazova E.A., Melnikov V.Y. Flowering spring bulbs and other ephemeroids of 

Summer Garden in St. Petersburg 

The reconstruction of the Summer Garden-monument of landscape art of the XVIII 

century. Work has begun on the introduction of the onion and other ephemeroids in grassy 

cover of garden. 
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УДК: 635.9                        

 

РАЗВИТИЕ  ЛАНДШАФТНОГО  ДИЗАЙНА  НА  АПШЕРОНЕ 

 

Мамедов Т.С., Гюльмамедова Ш.А. 

Мардакянский  Дендрарий НАН Азербайджана, г.Баку, АЗ 1044, пос. Мардакян, 

ул. Есенина 89, е-mail: dendrary@mail.az    

       

Создание различных композиций из декоративных растений по стилю 

ландшафтной архитектуры является одним из важных особенностей современной 

эпохи. В условиях Апшерона растения посаженные в парках, аллеях, скверах, зелѐных  

лужайках значительно улучшают быт населения. Сады и парки Азербайджана – 

величайшее социальное богатство народа [2]. 

Многие цветочно-декоративные оформления 

прошлых лет не подходят к новым формам 

планировки, застройки и благоустройства 

наших городов и жилищ. Возникает 

необходимость создания новых композиций из 

цветочно-декоративных растений в озеленении 

по стилю ландшафтной архитектуры. С этой 

целью в Мардакянском Дендрарии 

Национальной Академии Наук Азербайджана 

в лаборатории «Ландшафтной архитектуры» 

проводится научно-исследовательская работа 

по изучению биоэкологических особенностей 

некоторых декоративных кустарниковых и 

травянистых растений интродуцированных из 

разных стран и местной флоры в условия 

Апшерона и их использованию в ландшафтной 

архитектуре.  

 Объектами исследования явились 

различные виды и сорта из следующих 

семейств и родов: лилиецветные (Liliaceae Dumort.) - тюльпан (Tulipa L.) - 20 сортов,  

гиацинт (Hyacinthus L.) - 4 сорта;  касатиковые   (Iridaceae Juss.) - гладиолус (Gladiolus 

L.) - 1 сорт; амариллисовые (Amaryllidaceae Jaume st. Hil.) - нарцисс (Narcissus L.) - 2 

сорта, гиппеаструм (Hippeastrum Herb.) - 1 вид; молочайные  (Euphorbiaceae Juss.) - 

молочай (Euphorbia L.) - 2 вида; чайные ( 

Theaceae D.Don ) - камелия (Camellia L.) - 1 

вид и т.д.  

 Морфологические особенности 

вегетативных органов были изучены по 

методикам И.Т.Васильченко [1] и 

И.Г.Серебрякова [4], морфология корневой 

системы по методике В.А.Колесникова [3].  

В научно-исследовательской работе 

проведѐнной в Мардакянском Дендрарии на 

территории Дендрария и в различных 

местах города Баку были созданы 

композиции из вечнозелѐных деревьев и 

кустарников, декоративных травянистых 

растений. В созданных композициях были 

использованы исследованные виды и сорта 

    Рис.2. Прямоугольные формы 

        Рис.1. Скульптура «Флоры» в     
      центре декоративных  растений  
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декоративных растений. При создании композиций использованы 2 стиля: регулярный 

в виде геометрических фигур и ландшафтный или пейзажный. В композициях 

регулярного стиля были созданы различные геометрические формы, такие как 

«Квадрат», «Ромб», «Круг», «Звезда», «Прямоугольник», а в ландшафтном стиле – 

оригинальные формы композиций, такие как «Цветы», «Бута», «Карта Азербайджана», 

«Тюльпан» и т.д. В композициях  были учтены биоэкологические особенности и 

декоративные качества растений.  Каждый год в композициях однолетние растения 

сменяются другими однолетними растениями, а многолетние растения остаются. 

Посредине композиции сажали более высокорослые, в основном вечнозелѐные деревья 

и кустарники, а по краям более низкие, многолетние и однолетние травянистые 

растения. Чтобы растения в композиции хорошо росли и развивались, по возможности 

подбирали их с одинаковыми требованиями к почве, свету, теплу и влаге. В 

композициях растения были подобраны таким образом, чтобы их цветение проходило 

одновременно или чтобы вместо отцветающих растений зацветали другие растения, 

обеспечивая таким образом беспрерывность цветения.  

Фенологические фазы развития некоторых исследованных голландских сортов 

луковичных растений показаны в таблице. 

 

Таблица 

Фенологические фазы развития исследованных сортов 

№ Cорта Облист

-вение 

Бутони

-зация 

Цветение Образо

-вание 

плодов 

Пожел-

тение 

листьев 

Высы-

хание 

надзем

-ной 

части 

начало конец 

1 T.”Editil NL” 16.02 03.04 12.04 30.04 - 16.05 12.06 

2 T.”PW Alexind” 15.02 02.04 11.04 28.04 08.05 15.05 11.06 

3 T.”Purk” 14.02 03.04 13.04 25.04 07.05 14.05 13.06 

4 T.”A.Adamkiene

” 

16.02 04.04 12.04 26.04 - 16.05 14.06 

5 T.”Bring Blos” 15.02 03.04 11.04 25.04 - 17.05 12.06 

6 T.”Wit  JL” 14.02 01.04 08.04 28.04 - 15.05 13.06 

7 T.”Bring Bruin” 16.02 03.04 12.04 30.04 07.05 14.05 11.06 

8 T.”Geidar 

Aliyev” 

15.02 02.04 11.04 27.04 08.05 16.05 12.06 

9 T.”Portland” 16.02 04.04 13.04 20.04 06.05 15.05 14.06 

10 T.”Or babu” 14.02 03.04 12.04 28.04 10.05 14.05 11.06 

11 H.”Wood stask” 10.02 10.03 24.03 15.04 - 13.05 29.05 

12 H.”Sky jaket” 11.02 13.03 27.03 11.04 22.04 12.05 27.05 

13 H.”Amethyus” 12.02 14.03 28.03 12.04 - 14.05 28.05 

14 H H.”Disk 

wilden” 

10.02 13.03 26.03 13.04 20.04 15.05 29.05 

15 N.”Gemendil” 13.02 14.03 03.04 20.04 - 14.05 27.05 

16 N.”Carnegie” 14.02 13.03 05.04 22.04 - 15.05 28.05 

 

При создании композиций наряду с биологическими особенностями посаженных 

деревьев, кустарников и цветов должны учитываться их экологическая устойчивость к 

местным почвенно-климатическим условиям [5]. 

В 2012 году в две «Фондовые оранжереи» Мардакянского Дендрария были 

интродуцированы из тропических и субтропических стран различные декоративные 

растения, такие как фикус, китайская роза, бегония, орхидея, цикламен, камелия, 
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гортензия и др., выращены и размножены в условиях оранжереи. В оранжерее из 

декоративных растений на грядах были созданы различные композиции. 

В проведенной в Мардакянском Дендрарии научно-исследовательской работе  

впервые в условиях Апшерона разработаны научные основы создания цветочных 

композиций и их использования по декоративным качествам, времени цветения, а 

также определена их устойчивость к экологическим факторам. Было  выявлено, что  

интродуцированные из различных стран и местной флоры декоративные 

кустарниковые и травянистые растения хорошо адаптируются в условиях Апшерона, 

являются  перспективными и рекомендуются для использования при создании 

различных композиций, в оформлении парков и садов.  

 

1. Васильченко И.Т. Определитель всходов сорных растений. Ленинград: Изд. 

«Колос», 1979, с.181-182  

2. Гасанова А.А. Сады  и  парки  Азербайджана. Баку: Изд. «Ишыг», 1996, с.3, 13   

3. Колесников В.А. Методы изучения  корневой системы древесных растений. 

Москва, Изд. «Лесная промышленность», 1971, 152 с.  

4. Серябряков И.Г. Морфология вегетативных  органов  высших  растений. 

Москва, Изд. «Советская наука», 1952, 293 с.  

5. Mammadov T.S. Ekoloji  amillere  gore  Absheronda  yashillashdirma. Баку: Изд. 
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Мамедов Т.С., Гюльмамедова Ш.А. Развитие  ландшафтного  дизайна  на  

Апшероне 

 В статье описано развитие ландшафтной архитектуры на  Апшероне, создание 

различных композиций в парках, садах, скверах. В Мардакянском Дендрарии НАН 

Азербайджана созданы различные композиции по стилю ландшафтной архитектуры.  

  

Mammadov T.S., Gulmammadova Sh.A. Development landscape architecture of 

Absheron  

There is given development landscape architecture of Absheron, creating different 

compositions in parks, gardens, according in the article.  In Mardakan Arboretum NAS of 

Azerbaijan  have been created different compositions of landscape architecture.  

 

 

 

 

 

УДК: 631.54 : 581.6 

 

КЛАСТЕРНЫЙ АНАЛИЗ ВИДОВОГО СОСТАВА И ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ 

ОБЪЕКТОВ ОЗЕЛЕНЕНИЯ 

 

Подковыров И.Ю., Семенютина В.А. 

Всероссийский НИИ агролесомелиорации, РФ, 400062, г. Волгоград, проспект 

Университетский, 97 

 

Декоративность растений является одним из ведущих факторов в композициях 

рекреационно-озеленительных насаждений (парки, скверы, бульвары и др.). 

Существующие методики определения декоративности большей частью отражают 

качественные характеристики и по своей субъективности не всегда могут быть 

применимы при экспресс ранжировании объектов озеленения по этому показателю. 

Более объективную оценку дают количественные методы исследования. Они 
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необходимы для быстрого выявления путей и направлений оптимизации декоративных 

достоинств насаждений на объектах озеленения.  

Целью исследований являлось разработка методик оценки декоративных 

достоинств видового состава насаждений на объектах озеленения. 

Исследования выполнялись в период с 2006 по 2013 гг. Объектами исследований 

являлись рекреационно-озеленительные насаждения общего и ограниченного 

пользования (таблица 1). 

Сбор исходного материала для разработки методики оценки декоративных 

достоинств проводился с учѐтом общепринятых рекомендаций [1, 2, 3]. 

Систематическую принадлежность уточняли по справочной литературе [4, 5]. 

 

Таблица 1 – Характеристика объектов исследований 

Показатели 

Рекреационно-озеленительные насаждения 

ограниченного пользования общего 

пользования 

ВолГАУ МОУ 

СОШ № 100 

Клиника № 1 

ВолГМУ 

Внутриквар-

тальные 

Бульвар 

Кирова 

Год 

закладки 

1957-1980 1975 1980 1950-1980 1975 

Площадь, 

га 

32,0 1,62 1,90 0,16 5,50 

Преоблада

ющие 

древесные 

виды 

Ulmus pumila, 

Robinia 

pseudoacacia, 

Fraxinus 

pennsylvanica 

Ulmus 

pumila, 

Populus 

pyramidalis, 

Populus 

deltoides 

Pinus sylve-

stris, Betula 

pendula, 

Aesculus 

hippocastanum 

Fraxinus 

pennsylvanica, 

Ulmus pumila, 

Robinia 

pseudoacacia 

Ulmus pumila, 

Catalpa 

bignonioides, 

Populus 

balsamifera 

 

Природно-климатический потенциал малоблагоприятен для озеленения, поэтому 

необходимо обоснованно подходить к разработке мероприятий по формированию 

рекреационно-озеленительных насаждений. Повышение экологической устойчивости и 

декоративной долговечности зеленых насаждений в городских ландшафтах достигается 

расширением ассортимента деревьев и кустарников и повышением разнообразия видов 

и типов насаждений. 

Для выявления связи между декоративностью и разнообразием насаждений 

использованы индексы видового богатства (Маргалефа) и доминирования (Бергера-

Паркера), которые наиболее методически приемлемы и объективно отражают 

ситуацию. Индекс видового богатства Маргалефа определялется по формуле: DMg=(S-

1)/lnN на основе числа выявленных древесных видов (S) и общего числа особей (N). 

Чем больше величина индекса, тем выше разнообразие насаждения и его декоративные 

качества. В связи с тем, что существующие озеленительные насаждения на 

значительных площадях представлены монокультурами, оценку доминирования 

возможно проводить при помощи индекса Бергера-Паркера. Он выражает 

относительную значимость наиболее распространѐнного вида и определяется по 

формуле: d=Nmax/N, где Nmax- число особей наиболее широко представленного вида.  

Кластерный анализ позволяет дать представление о биоразнообразии и сравнить 

объекты озеленения по этому признаку. С этой целью были объединены виды в 

однородные группы (кластеры) с учѐтом их разнообразных декоративных качеств 

(цветы, листья, плоды, форма кроны, текстура и цвет коры и др.). Составленные 

матрицы сходства для сравниваемых объектов озеленения были объединены в группы 
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по степени их сходства. Этот метод может с успехом использоваться при сравнении 

декоративных компонентов в составе озеленительных посадок. На основе кластерного 

анализа возможна разработка рекомендаций по улучшению декоративных 

особенностей насаждений. В основе этих мероприятий используется расширение 

разнообразия декоративного ассортимента деревьев и кустарников [6]. Применительно 

к объектам исследования, индекс видового богатства Маргалефа показал, что 

биологически разнообразны насаждения ВолГАУ и Клиники № 1 ВолГМУ.  

Показатель индекса доминирования видов Бергера–Паркера ниже 0,2 указывает 

на необходимость проведения мероприятий по обогащению видового состава 

насаждений. Обогащение видового состава сообщества соответственно приводит к 

улучшению санитарно-гигиенических и эстетических функций (коэффициент 

корреляции 0,73). Многомерный анализ позволяет повысить объективность подбора 

ассортимента на основе объединения видов по сходству проявления эстетических 

качеств в однородные кластеры (рисунок 1). 

 

 
 
Рисунок 1 –  Дендрограмма кластерного анализа эстетической привлекательности декоративных 

видов 

 

С целью формирования эстетически привлекательных насаждений в засушливом 

регионе выявлены и рекомендованы древесные растения четырѐх групп, использование 

которых способствует повышению рекреационной ѐмкости ландшафта в течение всего 

года. 

Особое внимание следует уделять вечнозелѐным древесным растениям  с 

декоративными кронами, которые максимально привлекательны в зимний период. 

Установлено, что групповые посадки декоративных кустарников на исследуемых 

объектах озеленения достигают максимальной декоративности в 3-4 раза раньше (в 

возрасте 3-5 лет) по сравнению с чистыми древесными группами и монокультурами, 

что обусловлено ускорением формирования габитуса насаждений. 

Корреляционный анализ выявляет высокую связь эстетической 

привлекательности пейзажа с видовым разнообразием декоративных растений. 

Увеличение количества видов деревьев в ландшафтном квартале до 15-20, а 

кустарников до 20-25 позволяет повысить эстетическую привлекательность до 45 

баллов из 50 возможных (r = 0,89, r = 0,84). Эстетически привлекательнее – смешанные 

(разновидовые) многоярусные групповые посадки.  

На основе комплексной оценки состояния зелѐных насаждений разработаны 
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критерии подбора адаптированного ассортимента с учѐтом его санитарно-

гигиенических и ландшафтно-эстетических достоинств. 

Дисперсионный анализ отдельных компонентов (эстетическая привлекательность 

и количество видов) приведѐн в таблице 2. 

Декоративные качества определяются биологическими особенностями вида. Сила 

влияния этого фактора 72,3 %. Влияние сочетания факторов незначительно 

(соответственно 3,9 и 5,8 %). 

Таким образом, методика оценки декоративных достоинств видового состава 

рекреационно-озеленительных насаждений базируется на современных подходах, 

направлена на экспресс анализ рекреационно-озеленительных насаждений. На 

необходимость проведения мероприятий по оптимизации декоративности 

озеленительных    посадок   указывают   показатели   выявленного   индекса   видового 

 

Таблица 2 – Сила влияния факторов в дисперсионном комплексе 

Показатели Факторы 

Организованные/ 

случайные 

факторы 

жизненная 

форма, 

архитектоника 

особенности 

вида, 

декоративные 

качества 

сочетание 

факторов 

Дисперсии  10512,50 195227,11 15633,33 

Коэффициент 

силы влияния 0,82/0,18 0,04 0,72 0,06 

% 82/18 3,9 72,3 5,8 

 

богатства и доминирования. Кластерный анализ по сходству проявления декоративных 

достоинств даѐт возможность обосновать объективность подбора ассортимента. 

Установлено, что мероприятия по обогащению видового состава древесных растений и 

оптимизации структуры рекреационно-озеленительных насаждений агломераций 

способствуют улучшению эстетических и санитарно-гигиенических функций 

(коэффициент корреляции 0,73). 
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Подковыров И.Ю., Семенютина В.А. Кластерный анализ видового состава и 

оценка состояния объектов озеленения  

Приведены материалы по кластерному анализу видового состава рекреационно-

озеленительных насаждений в городских условиях. Прогноз устойчивости и 

декоративности на основании анализа возрастной структуры свидетельствует о 

необходимости их реконструкции. 

 

Podkovyrov I.Y., Semenyutina V.A. Сluster analysis of species and estimated 

condition of garden objects 

Recognize the value of quality species to give in planting of trees and shrubs. Prognosis 

of stability and decorative urban forest in basis of age structure is give evidence about 

necessary reconstruction their. 

 

 

 

 

 

 

УДК 581.5: 712.253 

 

ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ В ОЗЕЛЕНЕНИИ  ЦЕНТРА КАЗАНИ 

 

Прохоренко  Н. Б., Мингазова Д. Н. 

Казанский (Приволжский) Федеральный Университет, 420008, РФ, г. Казань, 

ул. Кремлевская, 18 

 

Разнообразие дендрофлоры Казани постоянно изменяется за счет внедрения в ее 

состав новых интродуцентов, обладающих высокими декоративными и санитарно-

гигиеническими свойствами [1]. Наибольшее разнообразие  древесно-кустарниковых 

видов сосредоточено в таких элементах общегородского ландшафта, как парки и 

скверы. 

Целью нашей работы было выявить состав и структуру древесно-кустарниковых 

насаждений в центральной части г. Казань. Объектами исследований были парк и 3 

сквера. Парк «Миллениум» и сквер «Университетский дворик» были заложены вначале 

XXв. Скверы Лядскойи Ленинский садикиведут свою историю со второй половины 

XIXв. В вегетационный период 2013г. были проведены маршрутные и 

полустационарные исследования, в ходе которых собирался гербарий, а также 

определялись морфолого-биологические особенности каждого вида. 

По нашим данным, в составе зеленых насаждений центра Казани произрастает 58 

видов и форм, относящихся к 24 родам, 17 семействам, 2 классам и 2 отделам высших 

сосудистых растений. Среди них 84,5% относятся к Magnoliopsida (Magnoliophyta),  

15,5%  приходятся на Pinopsida (Pinophyta). Число видов, входящих в 9 ведущих 

семейств составляет около 86% исследуемой дендрофлоры (табл. 1). 

Наибольшееколичество видов и родов характерно для  семейств Rosaсeae, Pinaceae, 

Aceraceae, Salicaceae и Cupressaceae. Самые крупные – роды Acer с 7 видами и 

формами в составе (12%), Spiraea с 4 видами (6,9%), а также Betula, Juniperus, Picea и 

Salix по 3 видав каждом (5,2%). 

Из общего списка растений 37 видов и форм интродуценты, что составляет 63,8% 

(табл. 3). Среди них 16 видов (27,6%) – выходцы из Северной Америки, 6 видов (10,3%) 

– из Европы,  5 видов (8,6%) - из Западной и Восточной Сибири, остальные – из Юго-

Восточной Азии. 
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Таблица 1 

Флористический спектр дендрофлоры центра Казани 

Семейства Кол-во родов В % Кол-во видов В % 

1.Rosaceae 10 31, 3 16 27,6 

2.Pinaceae 4 12, 5 8 13,8 

3. Aceraceae 1 3, 1 7 12, 1 

4. Salicaceae 2 6, 3 5 8,6 

5. Cupressaceae 2 6, 3 4 6,9 

6. Berberidaceae 2 6, 3 3 5,2 

7. Betulaceae 1 3, 1 3 5,2 

8. Fagaceae 1 3, 1 2 3, 5 

9. Oleaceae 1 3, 1 2 3, 5 

10. Caprifoliaceae 1 3, 1 1 1,7 

11. Fabaceae 1 3, 1 1 1,7 

12.  Hippocastanaceae 1 3, 1 1 1,7 

13. Hydrangeaceae 1 3, 1 1 1,7 

14. Taxaceae 1 3, 1 1 1,7 

15. Tiliaceae 1 3, 1 1 1,7 

16. Viburnaceae 1 3, 1 1 1,7 

17. Vitaceae 1 3, 1 1 1,7 

Общее кол-во 32 100 58 100 

 

Широкое распространение в объектах зеленого строительства центра Казани 

имеют такие интродуценты какThuja occidentalis, Picea pungens f. Glauca, Picea 

pungens, Pinus sibirica и Mahonia aquifolium. Наиболее декоративные объекты зеленого 

строительства Juniperus sabina, Abies concolor, Picea pungens f. Glauca 'Globosa', Pinus 

mugo 'Gnom', Acer saccharinum 'Crimson king', Querqus rubra и некоторые другие 

сосредоточены только в сквере «Университетский дворик». Состояние этих растений 

удовлетворительное, на что указывают ежегодные приросты побегов и отсутствие 

повреждений на них. Следовательно, эти объекты зеленого строительства можно 

рекомендовать для более широкого введения в культуру в скверах, защищенных от 

автотрасс. 

 

Таблица 3 

Интродуценты в составе дендрорфлоры центра Казани 

Семейство Виды Происхождение Встречае-

мость, % 
Cupressaceae 

 

Juniperus virginiana L. Ю.-В. Азия 50 

Juniperus chinensis L. Китай 25 

Juniperus sabina L. Евразия 25 

Thuja occidentalis L. Сев. Америка 100 

Pinaceae 

 

Abies concolor Engelm. Сев. Америка 25 

Larix sibirica Ledeb. Зап. Сибирь 50 

Picea pungens f. glauca 'globosa' Сев. Америка 25 

Picea pungens f. glauca Сев. Америка 100 

Picea pungens Engelm. Сев. Америка 100 

Pinus mugo 'Gnom' Зап. Европа 25 

Pinus sibirica Du Tour Зап. Сибирь 100 
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Taxaceae Taxus baccata L. Юж. Европа 25 

Aceraceae Acer saccharinum L. Сев. Америка 25 

Acer saccharinum 'Сrimson king'  Сев. Америка 25 

Acer ginnala Maxim С.-В. Азия 25 

Acer negundo L. Сев. Америка 50 

Berberidaceae 

 

Berberis vulgaris L. Ср. Европа 50 

Berberis thunbergii DC. Япония 50 

Mahonia aquifolium Natt. Сев. Америка 100 

Caprifoliaceae Symphoricarpos rivularis Suksdorf. Сев. Америка 25 

Fabaceae Robinia pseudoacacia L. Сев. Америка 50 

Fagaceae Querqus rubra L. Сев. Америка 25 

Hippocastanaceae Aesculus hippocastanum L. Средиземноморье 75 

Oleaceae 

 

Syringa josikaea Jacq. Fil Юж. Европа 50 

Syringa vulgaris L. Юж. Европа 75 

Rosaceae 
 

Amelanchier canadensis Medic. Сев. Америка 25 

Amelanchier ovalis Medic. Юж. Европа 25 

Cotoneaster lucidus Schlecht. Вост. Сибирь 75 

Malus prunifolia Bork. Сев. Китай 50 

Physocarpus opulifolus Maxim. Сев. Америка 50 

Rosa rugosa Thunb. С.-В. Азия 25 

Sorbaria sorbarifolia A.  Br. С.-В. Азия 50 

Spiraea betulifolia Pall. Вост. Сибирь 25 

Spiraea  x bumalda 

 

25 

Spiraea cinerea Zabel Зап. Сибирь 25 

Spiraea douglasii Hook. Сев. Америка 25 

Vitaceae Parthenocissus insertaquiquefolia 

Planch. Сев. Америка 25 

 

В составе исследуемых насаждений выявлены растения 5 жизненных форм. По 

видовому разнообразию преобладают кустарники, которые используются для 

образования бордюров и в качестве солитеров (табл. 2).   

 

Таблица 2 

Биоморфологический состав дендрофлоры центра Казани 

Жизненная форма Виды 
Кол-во 

видов 
В % 

Дерево первой 

величины 
Betula pendula, Querqus robur, Larix sibirica, Tilia 

cordata, Picea pungens f. Glauca и др. 

12 20,7 

Дерево второй 

величины 
Acer platanoides, Acer platanoides  'Crimson king', 

Robinia pseudoacacia и др. 
8 13,7 

Дерево третьей 

величины 

Acer tataricum, Acer negundo, Betula pendula 

‘youngii’,  Malus prunifolia, Padus racemosa, 

Sorbus aucuparia и др. 

10 17,2 

Кустарник 

Pinus mugo 'Gnom', Berberis vulgaris,  Mahonia 

aquifolium, Symphoricarpos rivularis, Juniperus 

virginiana,   Syringa josikaea, Syringa vulgaris, 

Rosa canina, Rosa rugosa, Sorbaria sorbifolia и др. 

27 46,6 

Одревесневаю- 

щая лиана 
Parthenocissus inserta 1 1,7 
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Данные о видовом разнообразии и состоянии деревьев и кустарников, а также 

состава интродуцентов в насаждениях Казани не претендуют на полноту, исследования 

в этом направлении будут продолжены.  

 

1. Короткова Г. Г. Материалы по флоре культивируемых декоративных растений 

Казани // Ботанические заметки.2012.№3. – С. 28-31.  

 

Прохоренко  Н.Б., Мингазова Д.Н.  Деревья и кустарники в озеленении  

центра Казани 

В составе дендрофлорыцентра Казани произрастает 58 видов и форм растенийиз 

32 родов и 17 семейств, из них37 - интродуценты. 

 

Prokhorenko N.B., Mingazova D.N. Trees and shrubs in landscaping the center of 

Kazan   

58 kinds and forms of trees and shrubs, belonging to 32 genera and 17 families, grows 

in the center of Kazan, 37 of them - exotic plants. 
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МЕТОД БИОТЕСТИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ В 

ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ 

 

Седельникова Л.Л.
 1
, Ларичкина Н.И.

 2
, Седельникова А.А.

 2
 

 
1
 Центральный сибирский ботанический сад СО РАН, 630090, Новосибирск -90, 

ул. Золотодолинская, 101,
 2 

Новосибирский государственный технический университет , 

630073, Новосибирск-73,  ул. Геодезическая, 10. 

 

Методологические подходы биотестирования окружающей среды особенно 

актуальны в современном градостроительстве. Новизна этой проблемы вызвана 

обострением ситуации в области загрязнения городской среды  под воздействием 

техногенных факторов. Антропогенный прессинг на городские почвы в виде тяжелых 

металлов, пестицидов ухудшают их. Физико - химический анализ почв достаточно 

специфичен и не всегда способен определить насколько они загрязнены. 

Биологический метод на основе биотестирования  достаточно прост, эффективен и не 

требует больших экономических затрат.   

Экологическое состояние мегаполиса г. Новосибирска и пригородных населенных 

пунктов возможно анализировать  при комплексном подходе в исследовании физико-

географических, геохимических и биологических методов. Последнее связано с таким 

направлением, как промышленная ботаника. Развитие этой отрасли ботаники стало 

особенно актуальным и необходимым в начале XXI века, когда усилилось 

антропогенное влияние на экологическое состояние почв в  городах и селах 

практически во всех регионах России, в том числе и Западной Сибири. 

Фитотестирование (биотестирование с помощью высших растений) является 

биологическим методом контроля и позволяет дать экотоксилогическую оценку почвы 

по суммарному действию токсикантов, присутствующих в почве [1, 2]. Однако 

отсутствие оценочной шкалы токсичности городских почв в методиках по 

фитотестированию затрудняет проведение мониторинговых исследований. Поэтому 

нами за основу взята методика предложенная авторами [3]. Данная методика позволяет 

диагностировать уровни токсичности техногенно-загрязненных почв по результатам 
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общего состояния растений по шкале: I – высоко опасно токсичные,  II – опасно 

токсичные,  III - умеренно токсичные, IV – малотоксичные,  V – практически не 

токсичные.  

В озеленении населенных пунктов часто используют древесно-кустарниковые 

породы и  лишь до 30% цветочно-декоративные многолетние и однолетние растения, 

последние занимают большую часть. Поэтому нами предложена балльная оценка по 

определению жизненного состояния травянистых декоративных растений, 

используемых в городской среде по таким критериям как всхожесть, приживаемость, 

декоративность, устойчивость к внешним факторам в системе города и населенных 

пунктов. За основу взята 5-ти балльная шкала. Комплексная оценка по сумме каждой 

категории дает суммарные объективные показания жизненного состояния видов или 

сортов непосредственно на объектах озеленения. Данная методика позволяет подойти к 

некоторым особенностям характеристики по определению суммарной устойчивости 

травянистых декоративных растений, используемых в городской среде. Остановимся на 

ней подробнее. 

1. Балльная оценка всхожести при посеве семян в грунт: 80 - 100 % - 5 баллов; 89 - 

70% - 4 балла; 69 – 50%  - 3 балла; 49 -20% - 2 балла;  менее 10% - 1 балл;  

2. Балльная оценка приживаемости однолетних (рассадным способом) и 

многолетних растений (вегетативным способом): 100 - 50 % - 5 баллов; 49 - 30% - 4 

балла; 29 – 20%  - 3 балла; 19 -10% - 2 балла;  менее 10% - 1 балл;  

3. Жизненное состояние (по фенологии развития) в течение вегетационного 

периода: только вегетация – 1 балл; вегетация и цветение - 2 балла; вегетация, 

цветение, плодоношение – 3 балла; вегетация, цветение, плодоношение, самосев, 

вегетативное размножение - 4 балла; весеннее отрастание, перезимовка – 5 баллов; 

4. Устойчивость к внешним факторам (солнечная инсоляция, пыль, 

загазованность и т.д.)  в городской среде: выпад растений – 1 балл; сильно угнетенное 

состояние - 2 балла; среднеугнетенное состояние (слабый рост и развитие) – 3 балла; 

хорошее состояние - 4 балла; отличное состояние – 5 баллов; 

5. Декоративность растений в городской среде: продолжительное цветение, 

развитие боковых генеративных и вегетативных побегов – 5 баллов; ограниченное по 

срокам цветение, но обильное, с декоративной листвой в течение всего вегетационного 

периода  – 4 балла; кратковременное и обильное цветение, с декоративной листвой  - 3 

балла;  кратковременное цветение, с не ярко выраженной  декоративной листвой  - 2 

балла; слабое цветение – 1 балл; 

6. Устойчивость к болезням и вредителям в городской среде: устойчивые (без 

поражения) – 5 баллов; слабопоражаемые – 4 балла; среднепоражаемые – 3 балла; 

малоустойчивые – 2 балла; неустойчивые – 1 балл; 

Комплексная оценка представляет суммарное отношение по каждому признаку и 

дает объективный показватель состояния цветочно-декоративных насаждений в 

системе города и ландшафтного озеленения в урбанизированных зонах. Шкала 

комплексной оценки цветочно-декоративных растений в городской среде: 

высокоустойчивые – сумма баллов 20-30; устойчивые – сумма баллов 20 – 24; 

малоустойчивые - сумма баллов 11-19; неустойчивые - сумма баллов менее 10; 

В лабораторных условиях при изучении влияния на рост и развитие растений 

солей металлов для сравнения используют  разную концентрацию ПДК [5]. Такие 

работы тоже являются биотестами и их результаты желательно оценивать по 5-ти 

балльной шкале. Приводим шкалу всхожести при использовании ПДК в эксперименте: 

80 - 100 % - 5 баллов; 60 - 79% - 4 балла; 40 – 59%  - 3 балла; 20 -39% - 2 балла;  менее 

19% - 1 балл;  

Методика комплексной оценки растений в сочетании с биотестированием 

способствует оценить их состояние в зонах техногенного воздействия. Однако биотест 

возможно проводить по каждой категории шкал отдельно. Исследование методом 



240 
 

биотестирования позволяет выделять группу тест-объектов среди цветочно-

декоративных растений для более загрязненных промышленных зон, для поддержания 

биобаланса  и повышения эмоционального, умственного и физического состояния 

населения. 

Наши результаты по определению серы и азота в надземных органах ириса 

гибридного, лилейника гибридного и трех видов хост [4] показало, что данные 

многолетники, произрастающие вблизи автотранспортных магистралей, 

характеризовались различной аккумулирующей способностью листьев, которая 

зависела от видоспецифичности  и места их произрастания в городской среде.       

Установлено, что накопление общего азота больше у Hemerocallis hybrida в 2 раза, у 

Iris hybrida в 3 раза, у Hosta  sieboldiana в 4 раза, чем общей серы.  Накопление общей 

серы и азота в 2 раза выше в листьях Hosta  sieboldiana, произрастающих на 

перекрестках автодорог. 

Проведенные нами исследования по влиянию тяжѐлого металла –  сернокислого 

цинка  (ZnSO4) на рост и развитие Tagetis hybridus [5], позволило определить, что  

данный сортотип обладает высокой аккумулятивной способностью к загрязнению 

природной среды цинком. Установлено, что при переходе растений в генеративный 

период развития (на 61-й день от посева), у опытных растений с содержанием цинка в 

почве от 1 до 2 ПДК (23 мг/кг до 46 мг/кг) проявляется угнетение и ослабление 

формирования вегетативных и генеративных органов.  

 

1. Бардина Т.В.,  Бакина Л.Г., Маячкина Н.В., Герасимов А.О., Голдиянс А.А. 

Оценка экологического состояния городских почв Санкт-Петербурга методом 

фитотестирования. //Мат. 10 конф: Проблемы озеленения крупных городов: Альманах 

ред. Якубова Х.К. вып.12. – М.:Прима-М, 2007.-С.194-196. 

 2. Кулаковская Т.В., Алехин К.А. Использование метода фитотестирования для 

оценки экологического состояния городских почв г. Минска //Мат. XI конф: Проблемы 

озеленения крупных городов: Альманах ред.  Якубова Х.К. –М.: Прима-М, 2008.-  

С.173-175. 

3. Методика выполнения измерений всхожести семян и длины корней проростков 

высших растений для определения токсичности  техногенно- загрязненных почв 

(ФР.1.39.2006.02264), разработанная в лаборатории  мониторинга и проблем 

реабилитации техногенных ландшафтов НИЦЭБ РАН  оценки комплексного 

загрязнения. С-Пб, 2006. – 5 с. 

 4. Седельникова А.А., Ларичкина Н.И., Седельникова Л.Л. Влияние цинка на 

рост и развитие тагетеса гибридного //Флора, растительность и растительные ресурсы 

Забайкалья и сопредельных территорий. Чита:ЗабГУ 2013. С.139-144. 

5. Цандекова О.Л., Седельникова Л.Л. Аккумулирующая способность листьев 

декоративных растений в городской среде Научного центра СО РАН- Вест.КрасГАУ, 

№ 4, 2013, С.98-101. 

 

Седельникова Л.Л., Ларичкина Н.И., Седельникова А.А. Метод 

биотестирования экологического состояния в городской среде  

Приведены результаты по аккумуляции серы, азота и сернокислого цинка у 

декоративных растений. Дана балльная оценка по семи признакам в городской среде. 

 

Sedelnikova L.L., Larichkina N.I., Sedelnikova A.A.
  

Method of biotesting of the 

ecological state in the urban environment 

The results of the accumulation of sulphur, nitrogen and sulfate zinc in ornamental 

plants. Given a numerical score for the seven featured in the urban environment. 

 

 



241 
 

УДК 58.006 

 

ДЕНДРАРИЙ БОТАНИЧЕСКОГО САДА КРЫМСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО 

УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ В.И. ВЕРНАДСКОГО: 10 ЛЕТ 

 

Сеит-Аблаева C.C., Леонов В.В. 

Ботанический сад Крымского федерального университета имени 

В.И. Вернадского, 295007, РФ, Республика Крым, г. Симферополь, проспект академика 

Вернадского, 4  

 

Ботанический сад Крымского федерального университета имени 

В.И. Вернадского, созданный в 2004 году на  базе парка-памятника «Салгирка», 

получил богатое наследие в виде дендрологической коллекции. В 20–30-х годах XIX в. 

на площади 2 га были выполнены первые посадки деревьев, часть которых сохранилась 

до наших дней.  Вблизи Воронцовского дворца произрастают 200-летние экземпляры 

Picea abies (L.) H. Karst., Taxus baccata L.,  Platanus orientalis L., плакучие формы 

Fraxinus excelsior L. и Styphnolobium japonicum (L.) Schott, Quercus robur L. Тогда же 

были заложены каштановая, туевая и ореховая аллеи. Впоследствии парк передавался 

сельхозинституту, пединституту (ныне КФУ им. В.И. Вернадского), областному тресту 

―Крымзеленстрой‖, Республиканскому комитету по жилищно-комунальному хозяйству. 

С 1965г. парку-памятнику ―Салгирка‖ придан статус государственного объекта 

местного значения как объекту садово-паркового искусства.Дендрарий постоянно 

обогащался новыми видами деревьев и кустарников и на тот момент насчитывал 182 

вида растений. К этому периоду относятся посадки Calocedrus decurrens (Torr.) Florin, 

Picea pungens Engelm., Fraxinus ornus и др. В 70-е годы в ходе реконструкции 

территории на 3 га был высажен массив Pinus pallasiana D. Dona, заложена кедрово-

сакуровая аллея [1]. На момент создания Ботанического сада на территории парка 

«Салгирка» произрастало 110 древесных и кустарниковых видов, относящихся к 74 

родам и 37 семействам [2].         

За 10 лет существования ботанического сада эта цифра значительно изменилась 

(табл.1). По итогам инвентаризации 2014 года видовой состав коллекции деревьев и 

кустарников составил 1047 таксонов. Из них 455 видов, 15 подвидов и 577культиваров, 

принадлежащих к 63 семействам и 165 родам.  

 

Таблица 1. Количественное изменение дендрофлоры за 10 лет 

 2004 г. 2014 г. 

Семейств 37 63 

Родов 74 165 

Видов 110 455 

Подвидов - 15 

Культиваров - 577 

Всего таксонов 110 1047 

 

Голосеменные представлены в коллекции 6 семействами, наиболее 

многочисленное из которых   –  Cupressaceae Gray  –  насчитывает 85 таксонов. 

Следующее по количеству систематических единиц  –  Pinaceae Lindl.  –  21 вид, 9 

культиваров.  Из покрытосеменных наиболее обширно семейство Rosaceae Juss.  -  470 

таксонов.  Менее численно Oleaceae Hoffmanns.  & Link –  91 наименование, 

Caprifoliaceae Juss.  –  38, Sapindaceae Juss.  –  27,  Fabaceae Lindl.  – 24.  Из родовых 

комплексов широко представлен род Rosa L. – 225 таксонов, Syringa L. – 70,  Spiraea L. 

–  45, Cotoneaster Medik.  –  44, а у голосеменных род Juniperus L. – 37 единиц (табл.2). 
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Таблица 2. Наиболее обширные семейства дендрария БС КФУ 

Семейство Количество 

родов Таксонов 

Rosaceae Juss. 24 470 

Oleaceae Hoffmanns. & Link 6 91 

Cupressaceae Gray 8 85 

Caprifoliaceae Juss. 8 38 

Pinaceae Lindl. 7 30 

Sapindaceae Juss. 3 27 

Fabaceae Lindl. 15 24 

 

По географическому происхождению в коллекционном фонде арборетума 

наибольшую долю составляют восточноазиатские растения – 154 вида (35,0%). Почти 

вдвое меньше количество представителей Евразии (81 вид, 18,4%)  и  Северной 

Америки (81 вид, 18,4%). Ареал 52 (11,8%) видов охватывает Азию, 29 (6,6%) – 

Европу, 13 (2,9%) – Средиземноморье, 10 (2,3%) – Средиземноморье-Кавказ, 7 (1,6%) 

Северную и Центральную Америку. Для некоторых видов характерен разорванный 

ареал: Северная Америка-Европа – для 3 видов (0,7%), Северная Америка-Азия – для 2 

(0,4%), Средиземноморье-Азия –также 2 вида (0,4%). 5 видов (1,1%) являются почти 

космополитами. Природный ареал 1 вида (0,2%) - Южная Америка.  

Из 470 видов и подвидов дендрологической коллекции аборигенное 

происхождение имеют 86 или 18,3 %.  Интродуцентами являются 353 вида (75,1%). 31 

вид (6,6%) – природные гибриды или встречаются только в культуре. 

Биоморфологическая структура дендрофлоры следующая: большинство 

коллекции составляют кустарники – 720 таксонов (68,8%), преимущественно 

листопадные, деревья – 244 таксона (23,3%). Количество  лиан значительно уступает – 

83 таксона (7,9%), среди которых 25 наименований роз, 18 клематисов и 12 плющей. 

При планировке территории сада использованы регулярный и ландшафтный 

стили, однако элементы последнего преобладают. Большинство древесно-

кустарниковых групп посажено в соответствии с декоративно-куртинным, эстетико-

художественным и систематическим принципом. Коллекционный фонд дендрария 

расположен на следующих экспозициях: Розарий, Лабиринт, Сирингарий, Каскад 

водоемов и Жимолостные. Отдельные систематические участки отведены под 

семейства Fagaceae Dumort. и Magnoliaceae Juss., и родовые комплексы родов Acer L. и 

Juglans L. Незначительная часть коллекции распределена по территории сада в 

соответствии с декоративным принципом. 

Расширение коллекции деревьев и кустарников планируется за счет организации 

новых экспозиций и интродукции наиболее декоративных и перспективных видов и 

культиваров. Большой интерес представляют листодекоративные формы клена – A. 

platanoides L.  и A. pseudoplatanus L., орехи – дальневосточный J. mandshurica Maxim., 

североамериканский J. californica S.Wats. и Carya cordiformis (Wangenh.) K.Koch. и 

многое другое. Предполагается устройство экспозиционного участка по ботанико-

географическому принципу «Семейство Бобовые». 

 

1. Ботанический сад Таврического национального университета им. В.И. 

Вернадского / А.И. Репецкая, И.Г. Савушкина, В.В. Леонов, Л.Ф. Кирпичева. – К.: 

Лыбидь, 2008. – 232 с.: ил. 

2. Отчет о научно-исследовательской работе «Вынос в натуру границ объекта 

природно-заповедного фонда местного значения парка-памятника садово-паркового 

искусства «Салгирка». – Симферополь, 2003 г. – 204 с. 
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 Сеит-Аблаева С.С., Леонов В.В. Дендрарий Ботанического сада Крымского 

федерального университета имени В.И. Вернадского: 10 лет 

По итогам инвентаризации 2014 года  общее количество наименований древесных 

растений составляет 1047 таксонов, из них 455 видов, 15 подвидов и 577 культиваров. 

 

Seit-Ablaeva S.S., Leonov V.V. Arboretum of Botanical Garden of Crimean 

Federal V.Vernadsky University: 10 years  

The inventory results in 2014 show that the total number of names of woody plants is 

1047 taxa, of which 455 are species, 15  are subspecies and 577 are cultivars.  
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ПРОБЛЕМЫ ОЗЕЛЕНЕНИЯ И КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОЗДОРОВЛЕНИЯ СРЕДЫ 

С УЧЕТОМ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ 

 

Семенютина А.В., Таран С.С., Хужахметова А.Ш. 

Всероссийский НИИ агролесомелиорации, 400062, РФ, г. Волгоград, проспект 

Университетский, 97 

 

Развитие многофункциональной системы озеленения – основное средство 

оптимизации качества урбанизированной среды малолесных регионов. Установлена ее 

решающая роль в улучшении состава атмосферного воздуха, регулировании 

температурного режима и влажности, защиты от сильных ветров, техногенного шума [1]. 

Зеленый фонд малолесных регионов (Волгоградская, Астраханская, Ростовская обл. 

и Республика Калмыкия) представлен насаждениями, созданными в 60-70-х годах ХХ века. 

На отдельных участках доля усыхающих и сухих деревьев достигает 65-70% и более. 

Суховершинные деревья являются аварийно опасными.  

На рост и долговечность деревьев  и кустарников оказывает влияние естественные 

факторы (неблагоприятные климатические условия, возраст насаждений, комплекс 

болезней и вредителей) и антропогенные (загрязнение атмосферы, поверхностных 

грунтовых вод и почвы промышленными выбросами, загрязненность воздуха 

автотранспортом, антропогенное преобразование почвы). 

В насаждениях городских парков – III...IV стадия рекреационной дигрессии, в 

уличных насаждениях она достигала V стадии (ОСТ 56-100-95). Так, обследование 

усыхающих растений показало сильное нарушение воздухо- и влагообмена, обусловленное 

вытоптанностью и уплотнением почвы в районе приствольных кругов (IV - V стадия 

рекреационной дигрессии); асфальтовое покрытие в зоне корневой системы; близкое 

расположение подземных коммуникаций; высокая, в несколько раз превышающая 

предельно-допустимые концентрации загазованность воздуха автотранспортом. 

Последствием всего этого является гибель и далее вырубка деревьев. 

Существующие системы зеленых насаждений по ряду причин не выполняют 

основных функций в формировании и оздоровлении городской среды. Первая и наиболее 

объективная причина, далеко не достаточное количество зеленых насаждений на одного 

жителя и неравномерное их распределение. Они посажены по старым нормативам, 

ориентированным на меньший уровень загрязнений. Вторая причина заключается в 

низком качестве их устройства и содержания. Третья причина – отставание в создании 
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санитарно-защитных зон вокруг промышленных предприятий и зеленых зон вокруг 

городов. Для экологического оздоровления среды малолесных регионов разработаны 

потребности площади по категориям насаждений в населѐнных пунктах (таблица 1). 

Анализ состояния озеленения в засушливых регионах выявил ряд нерешенных 

проблем, связанных с нехваткой квалифицированных специалистов, региональных 

питомников, недостаточной эффективностью механизации, необходимостью 

реконструкции посадок. При формировании насаждений не учитывается потребность в 

обогащении ассортимента растений, создании единой системы озеленения, повышении 

гигиенической эффективности и художественного уровня [2]. Не соблюдаются 

агротехнические требования при их создании и содержании. В результате к настоящему 

времени в малолесных регионах более 60% озеленительных насаждений общего 

пользования требуют оптимизации структуры и видового состава. 

 

Таблица 1 - Нормы площади зелѐных насаждений для малолесных регионов, м
2
/чел 

Категория насаждений 
Крупный 

город 

Средний 

город 

Районный 

центр 

Общегородские парки, сады и скверы 5,00 4,00 7,00 

Районные парки, сады и скверы 7,00 5,00 - 

Сады микрорайонные и межквартальные 5,00 5,00 5,00 

Насаждения стадионов (спортивных парков) 2,60 2,60 2,80 

Насаждения на улицах 5,00 4,00 3,00 

Итого насаждений общего пользования 24,60 20,60 17,80 

Насаждения на участках детских садов, яслей, школ, 

ВУЗов, техникумов, учреждений здравоохранения, 

культурно-просветительских учреждений 

7,20 7,20 7,20 

Насаждения жилых микрорайонов и кварталов 20,30 22,30 27,80 

Насаждения на территориях промышленных 

предприятий 
8,00 8,00 8,00 

Итого насаждений ограниченного пользования 36,50 39,00 43,46 

Насаждения санитарно-защитных зон 7,00 7,00 7,00 

Насаждения на территории кладбищ 0,77 0,77 0,77 

Прочие городские насаждения 5,00 5,00 5,00 

Итого насаждений специального назначения 12,77 12,77 12,77 

Всего по населенному пункту 78,80 79,40 74,00 

Лесопарки (вне города) 150-200 70-100 50-75 

 

Для улучшения состояния, повышения рекреационного потенциала, устойчивости и 

долговечности необходимо обратить внимание на следующие моменты: 

- проведение поэтапного обновления и формирования озелененных территорий с 

учетом ассортимента, фактора времени, динамики роста растений, декоративности и их 

целевого назначения; 

- реконструкция насаждений с использованием разнообразия типов посадок (аллеи, 

группы, куртины, поляны, газоны, цветочный декор) [3, 4]; 

- устройство малых архитектурных форм (скамеек, беседок, мостиков, лестниц), 

поливочного водопровода, освещения территории. 
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Огромный вред зеленым насаждениям населѐнных пунктов нанесен и продолжает 

наноситься при строительстве площадок с твѐрдым покрытием для торговых павильонов, 

крупных сетевых центров и автотранспорта.  

Установлено, что ассортимент древесных растений до сих пор формируется, 

большей степенью, случайно, вследствие чего включает в себя посадочный материал 

малоустойчивых в городских условиях видов, стихийно завезенный из других регионов. В 

некоторых районах недостаточно скверов, отсутствуют парки. Монотонность городского 

пейзажа нарушает психологическую комфортность [5].  

Немногочисленные питомники (Нижневолжская станция по селекции древесных 

пород, ВНИАЛМИ) имеют широкий ассортимент посадочного материала, среди которых 

большое количество адаптированных декоративных кустарников. Для озеленения 

территорий сухостепного региона представляют ценность кустарники всех классов роста, 

имеющие широкий ареал произрастания: древовидные (высота более 3 м), высокорослые 

(от 2 до 3 м), среднерослые (от 1 до 2 м), низкорослые (до 1 м).  

Научные исследования и опыт интродукции показал, что 86,7 % видов ресурса 

кустарников имеют высокую степень толерантности к низким и высоким температурам. 

Они декоративны в оптимальных условиях произрастания и отличаются длительностью 

эстетического воздействия. Наибольший рейтинг в течение года наблюдается у 

вечнозеленых растений. Лучшим проявлением декоративных качеств в вегетационный 

период отличаются наиболее адаптированные виды. Деревья достигают декоративного 

эффекта к 8-10 годам. Их габитус маловыразителен в молодом возрасте по сравнению с 

кустарниками этого возраста. 

Исходя из вышеизложенного, экологическое оздоровление урбанизированной среды 

средствами озеленения необходимо начинать с формирования озеленительных 

пространств и обновления зеленого фонда при строго соблюдаемом регламенте 

мероприятий. Это заключается в проведении таких мероприятий, как: 

- создание непрерывной единой системы озеленения (включая поймы рек, лугов, 

водоемов); 

- выделение в системе озеленения рекреационных центров; 

- разработка специальных режимов пользования для особо охраняемых территорий; 

- выделение и сохранение ремизных участков; 

- организация на озелененных участках дорожно-тропиночной сети и других видов 

благоустройства; 

- создание насаждений адаптированных декоративных деревьев и кустарников, 

осуществление постоянного ухода за ними. 

Созданные без научного обоснования, архитектурно-ландшафтной и 

агротехнической основы насаждения требуют значительных затрат на эксплуатацию. Они 

по своим качествам не выполняют эстетических, гигиенических, средообразующих 

функций. 

Разработанные концептуальные направления оздоровления экологической среды 

средствами озеленения, направлены на улучшение качества структуры и видового состава, 

увеличение долговечности и выполнение многофункциональной роли зелѐных насаждений 

в малолесных регионах. Они включают принципы, направления, механизм реализации и 

мероприятия, которые базируются на анализе прежнего опыта озеленения и предложений 

по обновлению, реконструкции зеленого фонда, адаптации его функционирования к 

современным условиям и нормативным требованиям. 

 

1. Семенютина А.В., Подковырова Г.В. Многофункциональная роль адаптивных 

рекреационно-озеленительных насаждений в условиях урбанизированных территорий // 

Известия Нижневолжского агроуниверситетского комплекса. Наука и высшее 

профессиональное образование. – 2011. – № 3 (23). – С. 37 – 43.  
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Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского гуманитарного 

научного фонда и Правительства Волгоградской области (проект № 14-16-34011) 

 

Семенютина А.В., Таран С.С., Хужахметова А.Ш. Проблемы озеленения и 

концептуальные направления экологического оздоровления среды с учетом 

региональных особенностей 

Приведен анализ современных проблем озеленения и путей их решения 

применительно к малолесным регионам. Выявлена зависимость  функционирования 

зеленых насаждений от антропогенной нагрузки и комплекса абиотических факторов. 

 

Semenyutina A.V., Taran S.S., Huzhahmetova A.Sh. Problems and gardening 

conceptual directions ecological improvement of environment from a regional perspective 

The analysis of contemporary issues landscaping and solutions in relation to forest-poor 

regions. The dependence of the functioning of greenery from anthropogenic load and complex 

abiotic factors. 
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НЕ ИССЛЕДОВАННЫЕ СТРАНИЦЫ СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРКА ―СОФИЕВКА‖ 

 

Шлапак В.П. 

Уманский национальный университет садоводства, Украина, г. Умань, 

ул. Институтская, 1 

 

Автором идеи и архитектурного замысла строительства парка ―Софиевка‖ в 

городе Умани Черкасской области, мы считаем, была София-Фредерика-Август-

Ангальт-Цербстская, Екатерина II, Императрица Всероссийская, которая в 1796 году 

сменила планы Станислава Потоцкого построить имение и парк в Крыму, и поручила 

ему начать строительство парка в городе Умани, обеспечив его финансированием. 

Авторские исследования принадлежности Дома Романовых к строительству парка 

―Софиевка‖ не освещены в литературе. Хотя в работе И. С. Косенко, Г. Ю. Храбана, 

В. В. Мітина, В. Ф. Гарбуза [1] зафиксированы приезды Александра I, Николая I и его 

жены Александры Федоровной племянницы владельца знаменитого парка Сан-Суси 
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возле Потсдама, Александра II, а также объекты, которые с их ведома достраивались и 

переделывались. 

Цель исследования – по литературным и архивным источникам воссоздать 

события причастности Монархов России к строительству парка ―Софиевка‖, в 

настоящее время Национальный дендрологический парк ―Софиевка‖ - НИИ НАН 

Украины и объяснить причины. 

Парк ―Софиевка‖, который строился с 1796 по 1802 год, уже в то время считался 

визитной карточкой Умани благодаря архитектурному и семантическому замыслу 

строительства парка [1, 3, 4]. Позже, как указали Ф. А. Брокгауз и И. А. Эфрон [6], 

―Софиевка‖ стоит в одном ряду с наиболее известными и лучшими шедеврами 

паркового строительства Европы прошлых веков – садом Боболи во Флоренции 

(Италия), парком Сан-Суси в Потсдаме (Германия), дворцовым парком в Версале 

(Франция).  

По исследованию экскурсовода Н. И. Штифуцы, зодчими парка были 

трансформированы фрагменты поэмы Гомера ―Одиссея‖ и ―Илиада‖ в отдельные 

названия объектов парка, его композиции и малые архитектурные формы. Это 

позволило авторам парка, как впоследствии засвидетельствовал выводы 

Н. И. Штифуцы в работе И. С. Косенко [2] через материализацию образов Гомеровой 

―Одиссеи‖ в парковых композициях ―Софиевки‖, как вершины гениальности Людвига 

Метцеля, создать образ мирового шедевра садово-паркового искусства. 

В 1807 году ―Софиевка‖ была воспета польским поэтом Станиславом Трембецким 

[8] в поэме ―Sofjowka‖, которая вышла в столице Австрии – г. Вене. Царская семья 

закупила 15 экземпляров поэмы. В 1808 году София Потоцкая пыталась продать 

царскому правительству Умань, что стала центром уезда, а также ―Софиевку‖ [2]. 

Власть не спешила с покупкой, и София 10 сентября 1810 года обратилась к 

Александру I ускорить это решение. Но покупка не состоялась. Однако, по нашему 

мнению, состоялись переговоры Софии Потоцкой с царем России Александром I. В 

результате переговоров французскому поэту графу де Лагарду было дано поручение от 

Софии Потоцкой о переиздании и внесении изменений в поэму Станислава 

Трембецкого ―Sofjowka‖. Так, в 1815 году в Париже французским поэтом графом де 

Лагардом [7] переиздается поэма Станислава Трембецкого ―Sofjowka‖ на польском и 

французском языках, где автор отмечает, что ―Софиевка‖ является ―Садом Монархов‖. 

За исследованиями В. П. Шлапака [5] де Лагард дополнил поэму всего лишь 

стихосложением четырех строчек на стр. 45 между 8 и 13 строками: ―Warto miéysce 

nawiedzin, a wspomnienia dziejów, gust, możność, koszt, wżytych tłumy Briareyów. Ważąc 

pracy niezmięrność i zdobienia liczne rzekną próżni: było to dzieło Monarchyczne‖, что в 

переводе означает: ―Место, достойное посещения и упоминаний событий, вкус, 

богатство, драгоценности, использованы толпами Бриареев. Учитывая неизмеримость 

труда и многочисленные отделки, позже скажут: то было дело Монархов‖. 

Опубликованный перевод в Париже 1815 года французским и польским языками 

способствовал распространению славы Уманского парка по всей территории Европы. 

Однако уместно указать, что в перепечатанном издании Станислава Трембецкого 

поэмы ―Sofjowka‖ 1883 года [9] дополнения графа де Легарда из поэмы кем-то вновь 

были удалены, также само, как исчез план строительства ―Софиевки‖. 

Таким образом, еще при жизни Софии Потоцкой, было исчерпано недоразумение 

между Потоцкими и российскими Монархами, относительно принадлежности парка 

―Софиевка‖. Здесь же следует отметить, что впервые в Умани в 1820 году побывал царь 

Александр I, которого в ―Софиевке‖ встретила и ознакомила с парком София Потоцкая 

[2]. И разногласий относительно собственности парка между ними больше не было. 

Вместо этого тут же следует указать, что еще Станислав Трембецкий [8] в первом 

издании поэмы ―Sofjowka‖ написал: ―... А вот это мое описание, единственное 

затрудняет дело, почему дано имя – ―Софиевка‖?, И ... честь ее откуда и слава? ...‖. 
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Ведь известно, что София Потоцкая представлялась в высших кругах, как потомок 

одного из Византийских царей, а на деле Дуду-София (Челиче) Глявани-Витт-Потоцкая 

(крутизанка, позже любовница, а только потом жена Станислава Потоцкого) [2], тогда 

как София-Фредерика-Августа-Ангальт-Цербстская, Екатерина II, Императрица 

Всероссийская известна миру как принцесса. 

Ответ напрашивается сам собой – парк ―Софиевка‖ построен по идее и 

архитектурному замыслу Софии-Фредерики-Август-Ангальт-Цербстской, Екатерины 

Второй, Императрицы Всероссийской [5]. Кстати, за инициативы и идеи Екатерины 

Второй в Гатчине и других местах России построены несколько парков.  

Уместно указать, что неисследованными остались высказывания сына Софии 

Потоцкой от первого мужа, начальника Южных военных поселений И. О. Витта, у 

которого постоянно останавливались царские семьи, находясь на отдыхе в Крыму. Он 

сказал, что это ―Царицын сад‖, что его мать, София Потоцкая, никакого отношения к 

парку ―Софиевка‖ не имеет [2]. Также важно, что парк ―Софиевку‖ неоднократно 

посещают в 1828, 1830 и 1847 годах Николай Первый (Николай Павлович Романов) 

(1796-1855 гг.) – российский император (1825-1855 гг.) вместе с женой Александрой 

Федоровной (Фредерика-Луиза-Шарлотта-Вильгельмина) (1798-1860 гг.) – российская 

императрица, дочь прусского короля Фридриха-Вильгельма III, племянница владельца 

знаменитого парка Сан-Суси возле Потсдама – Фридриха II, ежегодно вместе с 

Николаем I и сыном Александром, будущим императором Александром II, посещала 

резиденцию в Сан-Суси. 

Итак, ответ однозначен, парк ―Софиевка‖ принадлежит российским монархам, а 

не семье Потоцких, хотя следует указать, что отдельные материализованные объекты 

парка принадлежат семьи Потоцких, а стратегическая идея и архитектурный замысел 

не принадлежали ни Софии и Станиславу Потоцким, ни военному инженеру, 

строителю ―Софиевки‖ Людвигу Метцелю. 

Поэтому неудивительно, что 30 марта 1859 Царским указом парк передается 

Главному училищу садоводства, которое переводится с Императорского ботанического 

сада в г. Одессе в «Царицын сад» в г. Умань [1, 3, 4]. Парк продолжает называться 

―Царицыным садом‖, а не ―Софиевкой‖, хотя по указу царя, сад имеет официальное 

название ―Уманский сад Главного училища садоводства‖, ныне Уманский 

национальный университет садоводства. В этом же 1859 году, 24 сентября в последний 

раз Александр II (1818–1881 гг.) уже как российский император (1855-1881 гг.) посетил 

―Царицын сад‖. 

Уместно также указать, что строительство парка ―Софиевка‖ проходило во 

времени, который И. С. Косенко, Г. Ю. Храбан, В. В. Митин, В. Ф. Гарбуз [2] 

разделили на несколько периодов. Однако, нас интересуют первые два периода. 

Первый, когда парк был собственностью Потоцких (1796-1832 гг.). В этот период были 

построены: Верхний и Нижний пруды, все шлюзы, фонтаны, источники и водопады, 

остров Анти-Цирцеи, подземная река Стикс, все мосты, гроты, Елисейские поля, 

обелиск ―Разбитая колонна‖, дорожно-аллейная система и статуи. Во второй период 

(1832-1859 гг.) парк конфискован и передан Киевской государственной палате, а с 1836 

года подчиняется управлению военных поселений. В этот период появляется название 

парка – ―Царицын сад‖. Парк претерпевает значительные изменения, по сравнению с 

тем, что сделал в нем первый архитектор Л. Метцель. В 1833 году нарезается улица 

Садовая. В 1838 году расширяется и выкладывается брусчаткой Главная аллея, 

выводится вода из центра парка к Главному входу. В 1841 году строится беседка 

―Грибок‖ и ―Китайская беседка‖, а с 1842 по1845 годы строится ―Павильон Флоры―. На 

острове Анти-Цирцеи в 1843–1845 гг. строится ―Розовый павильон‖. Одновременно с 

парка убираются бюст Т. Костюшки и скульптора Ю. Понятовского. В 1844 году 

строятся две башни в готическом стиле. После посещения парка в 1847 году царем 

Николаем I, в течение 1850-1852 гг. перестраиваются по проекту 
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А. И. Штакеншнейдера входные башни, павильоны ―Розовый‖ и ―Флоры‖. На террасе 

Муз засыпают ―Грот Аполлона‖, и устанавливается обелиск ―Орел‖. 

Итак, неудивительно, что возникает вопрос: ―Почему в эпоху ―паркомании‖ лишь 

―Софиевке‖ уделяется не просто царское внимание, а перестройка и достройка парка и, 

особенно, за государственные средства?‖. Выходит, что, царская семья Романовых 

достаточно глубоко владела идеей архитектурного замысла и планом строительства 

парка.  

Выводы: 

1. Парк ―Софиевка‖ строился с 1796 по 1802 годы. Анализ литературных 

источников по архивным описаниям наводит на мысль, что владельцем идеи и 

архитектурного замысла строительства ―Софиевки‖ была не София Потоцкая, как 

сейчас утверждается, а София-Фредерика-Августа-Ангальт-Цербстская, Екатерина II, 

Императрица Всероссийская, которая в 1796 году изменила мнение Станислава 

Потоцкого строить парк не в Крыму, а в городе Умани. 

2. София Потоцкая через графа де Легарда в 1815 году представила всей Европе, 

что строительство парка ―Софиевка‖, является ―Делом рук Монархов‖, в оригинале 

―Rzekna prozni: bylo to dzielo Monarchyczne‖.  

3. Сейчас, к сожалению, отдельные авторы, относительно принадлежности парка 

―Софиевка‖, пытаются возразить Софии Витт-Потоцкой и ее сыну И. И. Витту, 

придумывая свои версии о властности парка. По нашему мнению, сегодня нужно 

разграничить вклад Монархов и Потоцких в строительство ―Софиевки‖, найти план 

строительства и источник финансирования. Хотя за архивными материалами, как 

встановил историк Г. Е. Храбан в работе [2] найдены отдельные документы 

подтверждающие финансирование парка Министерством государственных имуществ. 

4. Косвенным подтверждением принадлежности парка ―Софиевка‖ российским 

Монархам, является: отказ Александра I в покупке парка в Софии Потоцкой; 

переименование его, после конфискации у А. Потоцкого, Николаем I в ―Царицын сад‖; 

в 1859 году Александром II было переведено Главное училище садоводства из г. 

Одессы в ―Царицын сад‖ в г. Умань. Парк вошел в состав Училища, как учебная база.  

5. Исследования архивных документов и литературных источников относительно 

строительства парка ―Софиевка‖, по нашему мнению, должноо вестись в трех 

направлениях:  

– во-первых, из позиции, что парк принадлежит Монархам, как указывали София 

Потоцкая и ее сын И. И. Витт, поэтому искать нужно план строительства парка 

―Софиевка‖. В этом направлении необходимо исследовать архивные материалы 

Монархов: Екатерины II, Павла I, Александра I, Николая I, Александра II и их 

придворных архитекторов. Если учесть, что по указаниям Монархов в ―Софиевке‖ 

велись строительные работы (1832–1859 гг.), то возможно план строительства 

―Софиевки‖ перешел к Александру III или к его архитектору, хотя Император и его 

наследники уже парк не посещали; 

– во-вторых, продолжить исследование архивных материалов Потоцких (имеется 

более 7 тыс. дел) в архивах Украины, в Тульчине и Кристинополе; 

– в третьих, исследовать религиозную и масонскую подоснову в строительстве 

парка ―Софиевка‖. 
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Шлапак В.П. Не исследованные страницы строительства парка “Софиевка” 

Парк ―Софиевка‖ с 1815 года стал известен европейскому сообществу как ―Дело 

рук Монархов‖. Автором идеи и архитектурного замысла строительства ―Софиевки‖ 

была София-Фредерика-Август-Ангальт-Цербстская, Екатерина II, Императрица 

Всероссийская. 

 

Shlapak V.P. The pages of building of park "Sofiivka" are not investigational 

Рark ―Sofiivka‖ after 1815 has been known to the European Community as ―deed of 

monarch hands‖. The author of the idea and architectural design of ―Sofiivka‖, in our opinion, 

was quite knowledgeable in landscape architecture, Sophia Frederick-Augustus-Anhalt-

Zerbst, Catherine II, Empress of All Russia. 
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