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205 ЛЕТ СЛУЖЕНИЯ НАУКЕ 
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298648, РФ, Республика Крым, г. Ялта, пгт. Никита 
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Рассмотрены этапы становления и развития научных исследований в одном из старейших 

научных учреждений России. Выделены наиболее актуальные направления исследований, дана 

характеристика их современного состояния и перспективы развития. Показано, что в результате 

многолетней кропотливой работы по мобилизации и изучению мировых растительных ресурсов, по 

селекции новых сортов плодовых, технических, декоративных культур, по изучению адаптационных 

механизмов растений и взаимоотношений растение – среда обитания, по разработке биотехнологических 

и биоинженерных методов размножения, оздоровления растений, сохранения и улучшения их генофонда, 

по разработке методов защиты растений Никитский ботанический сад внес значительный вклад в 

биологическую и сельскохозяйственную науку, обогатил практику новыми сортами растений и 

технологиями их размножения и выращивания.  

Ключевые слова: Никитский ботанический сад; Крым; интродукция; селекция; хозяйственно 

полезные растения. 

 

Исполнилось 205 лет Никитскому ботаническому саду (НБС). Он был  основан 

по указу Александра I от 13 февраля 1812 года и является одним из старейших научно-

исследовательских учреждений России. В октябре 1812 года под руководством первого 

директора НБС Х.Х. Стевена были осуществлены первые посадки растений. Эта дата и 

считается днем рождения НБС. 

Создание НБС было вызвано необходимостью изучения природы нового края, 

освоения его, создания доходных отраслей сельского хозяйства на юге России. 

Соответственно этому в научной деятельности НБС присутствуют как изучение 

природы Крыма, так и интродукция, селекция, разработка агротехнологий 

выращивания хозяйственно полезных растений. Эти две линии были инициированы и  

поддерживались Х.Х.Стевеном, который, несмотря на уход в 1826 году с поста 

директора НБС на более высокие должности, оставался научным куратором НБС до 

конца своих дней в 1863 году. 

Интродукции хозяйственно полезных плодовых, овощных, технических, 

декоративных растений из разных частей мира началась уже в первый год 

существования НБС. К 1825 г. в НБС была собрана одна из самых богатых в Европе 

коллекций плодовых культур, содержащая более 300 сортов яблони, 295 – груши, 80 – 

черешни и вишни, 70 – сливы, 15 – абрикоса, 20 – персика, 200 – винограда, а также 

субтропических растений – инжира, маслины, цитрусовых. 

В 1826 году в НБС была заложена первая в России крупная ампелографическая 

коллекция. На этой основе сформировалось виноградорско-винодельческое 

подразделение НБС, которое в середине ХХ века выделилось из состава НБС как 

Институт виноградарства и виноделия «Магарач».  

При втором директоре НБС Н.А.Гартвисе начались селекционные работы, и 

начались они с цветочно-декоративных культур. Созданный Н.А.Гартвисом сорт розы 

Графиня Воронцова до сих пор сохраняется в коллекции НБС. К 1860-70-м годам в 

НБС насчитывалось 18 коллекций цветочных культур открытого и защищенного 

грунта, включающих более 5 тысяч сортообразцов. 

mailto:plugatar.y@mail.ru
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Результаты ботанического изучения Крыма были подытожены Х.Х.Стевеном в 

написанном им в 1855 году труде «Перечень растений, дикорастущих на Крымском 

полуострове» [1,2]. 

С начала ХХ века крепнет и оформляется организационно научная 

составляющая деятельности НБС. В 1908 году в НБС был организован ботанический 

кабинет, в составе которого были физиологическая лаборатория и метеостанция.  С 

1914 года начал создаваться гербарий НБС. 

Официальный статус научно-исследовательского учреждения НБС получил 28 

февраля 1924 года, когда нарком земледелия РСФСР утвердил Положение о НБС как 

научном учреждении. Этот статус был подтвержден постановлением СНК СССР от 26 

июля  1925 года. НБС были выделены  дополнительные участки земли и деньги для 

приобретения оборудования и формирования научного коллектива. В составе сада 

были сформированы научные отделы – плодовый, дендрологии, ботаники, генетики и 

селекции, биохимии, физиологии, кабинет защиты растений. Сотрудники НБС активно 

участвовали в экспедициях, пополняя коллекции новыми растениями из разных 

климато-географических зон. 

Наивысшего расцвета НБС достиг в 1960–1980-е годы, когда научные 

исследования вышли на новый методический уровень. Наряду с методами 

классической селекции использовались методы радиационного и химического 

мутагенеза.  Фенологические  наблюдения дополнялись осуществляемыми на 

современной в то время аппаратуре исследованиями физиологии, биохимии, 

биофизики, репродуктивной биологии растений. Осуществлялась почвенно-

климатическая характеристика мест закладки новых садов и парков.  

Получил развитие отдел защиты растений, где разрабатывались 

биологические методы борьбы с вредителями. В НБС впервые в СССР научными 

сотрудниками группы вирусологии и культуры органов и тканей были разработаны 

методы диагностики вирусных болезней и оздоровления цветочных растений. 

В 1980-е годы в НБС сформировалась как самостоятельное научное направление 

биотехнология растений. Благодаря использованию достижений в области вирусологии, 

микробиологии, генетики, биохимии, физиологии и эмбриологии растений стало 

возможным активное развитие и расширение сферы применения биотехнологических 

исследований. 

В этот же период сформировалось еще одно новое для НБС направление 

исследований – охрана природы. Был создан отдел охраны природы, а на части 

территории НБС, расположенной на мысе Мартьян, где сохранилась растительность, 

характерная для Южного  берега Крыма  до его хозяйственного освоения, в частности, 

такие виды, как можжевельник высокий и земляничник мелкоплодный, был учрежден 

природный заповедник «Мыс Мартьян». 

К 1990 году в коллекциях НСБ были собраны 1553 сорта персика, 151 сорт 

нектарина, 716 сортов абрикоса,150 – алычи, 143 – сливы, 600 – черешни и вишни, 598 

– яблони, 227 – груши, 194 – айвы, диких видов и отдаленных гибридов – 313, 

подвойных форм – 258, декоративных косточковых – 60. Всего 4363 сорта и формы. 

Коллекции персика, абрикоса, алычи, айвы и декоративных косточковых были в НБС 

наиболее полными в СССР. В этот период сортами селекции НБС засаживали плодовые 

сады, плантации эфиромасличных и лекарственных растений на юге СССР, включая 

Кавказ и Среднюю Азию. 

С использованием методов межсортовой и отдаленной гибридизации  были 

созданы новые сорта цветочных растений, на основе которых был сформирован 

ассортимент и  разработана агротехника выращивания перспективных цветочных 

культур для садово-паркового строительства, озеленения городов юга СССР. 
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В 1962 году в связи со 150-летием со дня основания, за большие заслуги в 

развитии растениеводства и обеспечении сельского хозяйства новыми сортами 

плодовых, технических, декоративных растений НБС был награжден орденом 

Трудового Красного Знамени [1, 2]. 

Но и в период безвременья 1990-х – 2000-х годов ученые НБС продолжали 

селекционный процесс, создавая новые сорта плодовых, эфиромасличных, 

лекарственных и декоративных растений, разрабатывали новые методики их защиты, 

изучая их физиологические и биохимические характеристики, особенности их 

репродуктивного процесса. Создавались атласы почвенно-климатического 

районирования Крыма под посадки этих культур. Продолжалось изучение флоры и 

растительности Крыма и близлежащих регионов, по созданию научных основ охраны 

природы. Функционировали аспирантура и диссертационный совет. НБС вышел из 

этого периода ослабленным, но не разрушенным [2]. 

В настоящее время в НБС работают 23 доктора наук, в том числе академик и 

член-корреспондент РАН, и 61 кандидат наук. Функционируют аспирантура и 

диссертационный совет по защите докторских и кандидатских диссертаций по 

специальностям ботаника и экология. Мощный толчок развитию НБС на современном 

этапе дал грант Российского научного фонда, позволивший модернизировать научную 

базу в соответствии с современными требованиями. В сочетании с накопленным за 

многие годы растительным генофондом это позволяет получать важные научные и 

научно-практические результаты. 

 Генофонд плодовых культур включает 6265 сортов и форм 22 культур: персика, 

декоративного персика, нектарина, абрикоса, алычи, сливы, черешни, вишни, яблони, 

груши, айвы, миндаля, ореха грецкого, фундука, зизифуса, граната, инжира, хурмы, 

маслины, актинидии и азимины. Основным направлением селекции плодовых культур 

является создание сортов с высокими товарными качествами плодов универсального 

назначения, с повышенной устойчивостью к морозам, заморозкам, засухе и 

фитопатогенам. При этом учитывается как изменения климата, так и изменение спектра 

фитопатогенов и вредителей. 

Созданные в результате селекции новые сорта плодовых и орехоплодных 

культур, пройдя первичное и производственное испытание, показали свои высокие 

товарные качества, включены в Реестр сортов растений России (по Республике Крым) и 

являются перспективными для внедрения в производство [3–5]. 

Селекционный  фонд цветочно-декоративных культур насчитывает более 500 

тысяч сеянцев. В селекционной работе с цветочными культурами ученые НБС 

используют как классические методы – индивидуальный и массовый отбор, 

отдаленная,  межсортовая и близкородственная гибридизация, клоновая селекция, так и 

новые современные технологические подходы – селекция in vitro, которые применяют 

индивидуально или в сочетании с классическими методами. В целях оптимизации 

селекции садовых роз разработана и апробирована высокоэффективная система 

комплексной селекции, позволившая значительно расширить спектр 

формообразовательных процессов у роз и значительно сократить сроки селекции при 

создании высокодекоративных сортов с трансгрессией признаков ремонтантности и 

устойчивости к болезням. 

Получены авторские свидетельства на 94 сорта цветочных растений. 27 сортов 

селекции НБС внесены в Реестр для использования на территории республики Крым, а 

также в Государственный Реестр селекционных достижений Российской Федерации. 

Ведутся работы по воссозданию розария на новой площадке и с новым сортовым 

наполнением и ландшафтно-архитектурным оформлением [6–8]. 
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Приоритетными направлениями научно-исследовательской работы по проблеме 

культивирования ароматических и лекарственных растений являются разработка 

теоретических основ их интродукции, в том числе – из природной флоры Крыма,  

создание с использованием методов межвидовой гибридизации и экспериментальной 

полиплоидии новых высокопродуктивных сортов ароматических и лекарственных 

культур, устойчивых к неблагоприятным условиям окружающей среды, болезням и 

вредителям, изучение важнейших биохимических компонентов ароматических и 

лекарственных растений, расширение использования таких эфиромасличных культур, 

как полынь сантонинная и лимонная, мирт обыкновенный, монарда лимонная. 

Ежегодно пополняется коллекция ароматических и лекарственных растений, 

насчитывающая около 2500 ценных образцов 300 видов. Восстанавливаются 

сортоиспытательные участки эфиромасличных и лекарственных растений [9]. 

В НБС еще в 1970-е годы заложены основы создания комплексных систем 

защиты растений с активным использованием биометодов и уменьшением химической 

нагрузки на агроценозы. Развитие этих методов также является приоритетным 

направлением исследований в НБС [10]. 

Большое внимание уделяется биотехнологическим исследованиям. Выявлены 

особенности регенерации ряда плодовых, эфиромасличных и лекарственных растений. 

Разработан метод асимбиотического микроразмножения в условиях in vitro редких и 

исчезающих видов орхидей флоры Крыма. Ведутся исследования по изучению 

морфогенетического потенциала органов и тканей редких видов рода Potentilla L., 

произрастающих в Крыму. Предложены возможные пути сохранения растительной 

плазмы в виде медленнорастущих коллекций. Разработана система оздоровления 

растений с применением современных биотехнологий [11]. 

Получили дальнейшее развитие методы мониторинга in situ параметров, 

характеризующих процессы жизнедеятельности растения как в культурфитоценозах 

(сады, парки, плантации), так и в дикой природе.  В этом направлении получены 

научные результаты, характеризующие реакцию растений в естественных условиях на 

температуру, влажность, освещенность и другие параметры окружающей среды [12].   

Восстановлена практика экспедиций, как в страны СНГ, так и в дальнее 

зарубежье, что позволило пополнить генофондовые коллекции. 

Развитие исследований на современном этапе включает в себя переход на новый 

научный и технологический уровень, связанный с использованием методов геномики и 

биоинженерии. 

Изучение генома растений значительно отстает от изучения генома 

микроорганизмов и животных. Изучение растительного генома позволяет решать 

вопросы эволюции и систематики, физиологии и биохимии растений. Богатство 

генофондовых коллекций НБС дает возможность внести существенный вклад в 

мировую ботаническую науку, раскрыв геном множества плодовых, декоративных и 

технических растений из разных регионов мира. 

Знание набора генов, определяющих хозяйственно полезные признаки растений, 

определение их в конкретных видах и сортах растений позволяет целенаправленно 

подбирать родительские пары для гибридизации, осуществить генетическую 

паспортизацию сортов с целью защиты селекционных достижений. 

С целью развития этого направления  в НБС создан сектор геномики, который 

уже дал первые научные результаты. В перспективе – развитие биоинформационного 

направления исследований. 

Вторым важным подходом является использования методов генной инженерии 

для решения наиболее трудных задач – повышения устойчивости к вирусным 

заболеваниям, коррекции сроков цветения и т.п. В этом направлении также получены 
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первые научные результаты в направлении создания устойчивых к вирусу шарки 

сортов сливы и расширения сроков цветения хризантем. 

Характеризуя в целом этапы становления, современное состояние и перспективы 

развития научных исследований в одном из старейших научных учреждений России 

необходимо, прежде всего, сказать, что в результате многолетней кропотливой работы 

по мобилизации и изучению мировых растительных ресурсов в НБС создан 

коллекционный фонд плодовых, технических, декоративных древесных, 

кустарниковых и цветочных растений, который по видовому, сортовому и формовому 

разнообразию является одним из лучших в мире. Созданы новые сорта плодовых 

технических культур, которые внесли важный вклад в продуктивность сельского 

хозяйства СССР и будут важны для обеспечения продовольственной безопасности 

России. Созданы новые сорта декоративных растений, которые во многом преобразили 

зеленый наряд городов. 

Созданы биотехнологии размножения и оздоровления плодовых, декоративных и 

технических культур, а также сохранения генофонда редких и исчезающих видов. 

Созданы  экологически щадящие экономичные комплексные технологии размножения, 

выращивания и защиты растений. 

Перспективы развития НБС, безусловно, предполагают дальнейшее развитие 

интродукции, селекции, агротехники, биотехнологии растений, изучение их 

физиологии, биохимии, репродуктивной биологии, агроэкологические исследования. 

Но прорывными в настоящее время являются геномика, биоинженерия, 

биоинформатика, которые дадут новую теоретическую базу всем научным 

направлениям, обеспечат мировой уровень исследований в НБС. 
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Plugatar Yu.V 205 years of worship to the Science  // Works of State Nikit. Botan. Gard. – 2017. – 

V. 145 – P. 5-10. 

The stages of formation and the development of science researches at the one of the oldest scientific 

institution of Russia are observed. The most actual research trends are highlighted, the specification of their 

current state and the development prospects are given. It is shown, as a result of a long-term diligent work on 

mobilization and studies of the world plant resources, the selection of new varieties of fruit, industrial, 

ornamental cultivars, the research of plants adaptation dynamics and “plant – environment” relations, the 

development of biotechnological and bioengineered methods of propagation, the plants rehabilitation, the 

preservation and improvement of their gene pool, the elaboration of plant protection measures – in all these 

fields of research the Nikitsky Botanical Gardens has made a great contribution to the biological and agricultural 

sciences, it has enriched the practical activities with new plant varieties and new technologies of propagation and 

cultivation. 

Key words: Nikita Botanical Gardens; Crimea; introduction; breeding work; economically useful 

plants. 
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Проведен анализ целей и методов интродукции декоративных растений, как научно-

исследовательской работы. Определены основные направления исследований, позволяющие определить 

адаптивный потенциал вида. Основной перспективой развития этих исследований является эколого-

географическое испытание, основанное на взаимодействии между ботаническими садами Российской 

Федерации. 

Ключевые слова: интродукция; родовой комплекс; онтоморфогенез; репродуктивная биология; 

фенология. 

 

Введение 

Согласно данным Совета ботанических садов России, на территории нашей 

страны осуществляют свою научную, просветительскую и рекреационную 

деятельность 108 ботанических садов и дендрариев. Значительная часть этих 

учреждений относится к академической или университетской системе. А собственно 

Совет ботанических садов является Научным советом, входящим в Отделение 

биологических наук РАН и, как бы ни корректировались названия направлений его 

деятельности, основные усилия ботанических садов будут сосредоточены на 

интродукции редких и полезных растений, сохранении генофонда природной и 

культурной флоры. Пять региональных Советов охватывают Северо-запад Европейской 

части России; центр Европейской части; Юг России; Урал и Поволжье; Сибирь и 

Дальний Восток. Основная задача головного и региональных Советов – осуществлять 

научно-методическое руководство и экспертное сопровождение проводимых в 

ботанических садах исследований. 

В данное, не самое простое для отечественной науки время, уместны вопросы: 

насколько эффективно мы реализуем эти региональные возможности, достаточно ли 

широко проводим комплексные исследования, что полезного можно извлечь из опыта 

предшественников. 

 

Материалы и методы 

Основные объекты наших исследований – цветочные, декоративно-лиственные 

и газонные растения открытого и защищенного грунта. Многие популярные цветочные 

культуры, такие как пионы, ирисы, хризантемы, лилейники, садовые розы 

представлены в мировом ассортименте десятками тысяч сортов. Анализ деятельности 

различных комиссий, советов, секций, имеющих отношение к декоративным 

растениям, показывает, что в настоящее время значительные усилия затрачиваются на 

составление различных каталогов, баз данных, в которых делаются попытки 

упорядочить колоссальное, сохраняемое в ботанических садах сортовое (и видовое) 

разнообразие. Бесспорно, работа эта важная и необходимая. Вместе с тем, она – всего 

лишь обязательная и рутинная. Позиционировать ее как исследовательскую уже не 

удастся. Равно как и наш традиционный обмен драгоценным видовым и сортовым 

материалом, без которого интродукция была бы просто невозможна. 
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В большинстве академических ботанических садов «цветоводство» традиционно 

воспринимается как прикладная (чаще всего – завершающая) часть научных 

исследований в области интродукции декоративных растений. В цветоводстве мы 

работаем с сортами, видами и формами – в интродукции травянистых декоративных 

растений на первый план выходят их феноритмотипы, биоморфы, принадлежность к 

экологическим группам. Именно итоги изучения этих эколого-биологических 

особенностей чаще всего представляют в научных публикациях. 

 

Результаты и обсуждение 

Образно говоря, интродукция любых растений (редких, полезных, 

декоративных, лекарственных) стоит на «трех китах». Это – сезонное развитие, 

онтоморфогенез и репродуктивная биология. Опираясь на это триединство нам и нужно 

развивать совместные исследования. А если подключить сюда региональное 

подразделение ботанических садов, в сумме получится то новое, что является лишь 

незаслуженно позабытым старым – совместное эколого-географическое испытание. 

Центральный сибирский ботанический сад Сибирского отделения РАН (ЦСБС), 

расположен в г. Новосибирске, в лесостепи Западной Сибири. Ботаники-интродукторы 

ЦСБС, многие из которых являются учениками и продолжателями дела выдающего 

сибирского теоретика интродукции К.А. Соболевской [12], неоднократно высказывали 

предложения по возрождению классического эколого-географического испытания 

хозяйственно ценных интродуцируемых объектов. 

Применительно к декоративным растениям такое предложение прозвучало в 

ботаническом саду МГУ, на конференции Phlox-2014. А в резолюцию международной 

молодежной конференции «Перспективы развития и проблемы современной 

ботаники», проведенную при финансовой поддержке Российского фонда 

фундаментальных исследований (проект № 14-34-10244) оно вошло в следующей 

редакции: 

Учитывая широкий спектр классических и современных методик, которыми 

владеют молодые ученые, возродить идею совместного эколого-географического 

испытания интродуцентов. Разработать программу изучения по единому комплексу 

методик биологических особенностей и хозяйственно ценных качеств модельных видов 

растений разных жизненных форм в ботанических учреждениях, расположенных в 

различных природно-климатических условиях. 

Планируя подобные исследования, самое время вспомнить о том, что, например, 

Полярно-Альпийский ботанический сад-институт расположен в атлантико-арктической 

зоне умеренного климата; климат Санкт-Петербурга, где находится Ботанический сад 

БИНа – умеренный и влажный, переходный от континентального к морскому. Главный 

ботанический сад (Москва) и Ставропольский ботанический сад проводят 

интродукционные эксперименты в условиях континентального климата, равно как и 

Уфимский ботанический сад-институт, однако в этой части Южного Урала умеренно-

континентальный климат характеризуется, как достаточно влажный. В лесостепи 

Западной Сибири (ЦСБС, Новосибирск) – континентальный климат, однако уже в 

Томске (Ботсад ТГУ) – переходный от континентального к резко-континентальному 

(континентально-циклонический тип). Ботанические сады Восточной Сибири работают 

в условиях резко континентального климата. А ботанический сад-институт во 

Владивостоке особо отмечает свои климатические характеристики, проводя регулярные 

конференции «Растения в муссонном климате». Уникально в этом смысле 

местоположение Никитского ботанического сада – средиземноморский тип климата, 

субаридные субтропики. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
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Во всех выше названных ботанических садах (а это лишь десятая часть от их 

общего числа) наряду со специализированными коллекциями есть наиболее глубоко и 

всесторонне изучаемые родовые комплексы. Вот они и должны стать основой для 

выбора объектов эколого-географических испытаний. 

Комплекс методик для таких интродуцентов должен подбираться по принципу 

«необходимо и достаточно». Это должно быть сочетание классических ботанических 

методик в области изучения сезонного развития, органогенеза, биоморфологии, 

онтогенеза, биологии цветения и плодоношения с современными возможностями 

цифровой обработки данных и микропрепаратов. 

В научных публикациях, текстах авторефератов и диссертаций, освещающих 

интродукционные работы, среди задач нередко фигурируют такие словосочетания, как 

«определить, вскрыть, выявить механизмы адаптации». На наш взгляд, познание 

механизмов адаптации – задача скорее для физиологов растений и генетиков. 

Интродукторам, работающим в различных эколого-географических условиях, гораздо 

интереснее выявить и оценить адаптивный потенциал вида или сорта. Вспоминая 

забытое старое – очертить культигенный ареал [4], в границах которого интродуцент 

реализует свои декоративные и продуктивные качества. 

Тем не менее, при выявлении адаптивного потенциала совместные работы 

интродукторов с физиологами растений весьма актуальны, особенно когда надо 

оценить засухоустойчивость или зимостойкость интродуцентов. К сожалению, научных 

лабораторий данного профиля в современных ботанических садах ничтожно мало. Тем 

важнее установить с ними плодотворные научные контакты. 

Во второй половине прошлого века, в результате длительных и бурных 

дискуссий было принято определение интродукции растений. Это – целеустремленная 

деятельность человека по введению в культуру в данном естественно-историческом 

районе новых родов, видов, сортов и форм растений или перенос их из природы в 

культуру [8]. На современном этапе развития интродукционного направления и 

согласно определенной мировым научным сообществом стратегии развития 

ботанических садов это определение вполне может быть дополнено словами «… а 

также сохранение редких и хозяйственно ценных видов, форм и сортов ex situ». 

Хочется подчеркнуть, что сохранение сортов декоративных растений «старой» 

селекции (конца позапрошлого и первой половины прошлого века) не менее важно и 

наукоемко, чем сохранение редких и исчезающих представителей природной флоры. 

Потому что многие из «старых» сортов – уникальные доноры устойчивости к 

различным повреждающим факторам. Однако наиболее полно такой информацией о 

конкретных сортах обладают лишь те ботанические сады, в которых ведется 

интенсивная селекционная работа. К числу таких лидеров относятся Никитский 

ботанический сад и Уфимский ботанический сад-институт. 

Все наши работы по формированию, изучению и сохранению коллекций 

цветочных, декоративно-лиственных и газонных растений имеют самое 

непосредственное отношение к сохранению коллекционного генофонда декоративных 

растений природной и культурной флоры в различных эколого-географических 

условиях. Однако нельзя согласиться с тем, что данные фонды можно считать и 

называть генетическими коллекциями. Они могут стать таковыми по прошествии 

длительной совместной работы с генетиками и селекционерами. В качестве примера 

можно привести характеристику генетических ресурсов зернобобовых 

Средиземноморья, сделанную сотрудниками ВИРа [3]. В представленном обзоре 

разнообразия и использования в отечественной селекции сохраняемых в коллекции 

ВИР культурных растений и диких родичей показаны, например, источники аллелей 

генов, определяющих ценные признаки, выявленные в результате многолетней оценки 
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образцов гороха средиземноморского происхождения: к-2495 (Турция), к-6018 

(Франция), к-3108 (Италия), к-7262 (Алжир) – скороспелость; к-2629 (Италия), к-6668 

(Франция) – устойчивость к фузариозу и т.д. 

Как уже было сказано выше, наиболее наукоемкими в наших коллекционных 

генофондах являются родовые комплексы. Современные интродукторы творчески 

переработали и расширили этот метод, предложенный Ф.Н. Русановым [11]. 

При интродукции декоративных растений в Сибири в большинстве случаев 

приходится работать не с полным родовым комплексом, а с его фрагментом, 

вследствие жестких климатических ограничений [2]. И, хотя основные цели 

исследований подразумевают сбор потенциально декоративных представителей 

родового комплекса, это не исключает привлечение мало- или заведомо 

недекоративных видов и форм в сравнительные исследования (биоморфологические, 

онтогенетические, цитоэмбриологические и др.). 

На примере собранного в ЦСБС О.В. Коминой [6] родового комплекса Paeonia 

L. можно с уверенностью сказать о наукоемкости такого трехкомпонентного 

комплекса: 1) дикорастущие виды, 2) виды, активно вовлеченные в селекцию и 3) 

сорта, принадлежащие к различным садовым группам. 

Весьма информативным оказывается сравнение феноритмики интродуцируемых 

и местных видов (если таковые имеются во флоре района интродукции), а также 

определение сумм эффективных температур, необходимых для наступления 

конкретных фенофаз. Прикладным аспектом исследований феноритмики является 

разделение сортов декоративных культур по срокам цветения. Примечательно, 

например, что одни и те же сорта астильб, относящиеся в условиях средней полосы 

России к четырем группам по срокам цветения, начиная с очень ранних, в условиях 

лесостепи Западной Сибири разделяются лишь на три группы [1]. Это связано с 

метеоусловиями первой половины вегетационного периода. 

Такие варьирующие эколого-биологические особенности особенно четко могут 

выявиться в процессе широкого эколого-географического испытания. Например, 

сквозное изучение сезонного развития одних и тех же объектов в различных 

климатических зонах и сопоставление гидротермических условий периодов покоя и 

вегетации позволит более четко определить суммы каких температур (выше 0º, 5º, 10º 

или даже 20º) необходимы для наступления биологически и хозяйственно значимых 

фенофаз. При проведении подобных многолетних исследований лишь в одном пункте 

интродукции диапазон сумм бывает весьма велик. 

Своеобразным связующим звеном между анализом сезонного развития и 

биоморфологическими исследованиями интродуцентов является изучение органогенеза 

[7]. Здесь – широкий простор для исследований. Поскольку вряд ли среди наших 

коллекций видов природной флоры и малораспространенных многолетников найдутся 

такие, в которых экспериментально показано подразделение всех собранных таксонов 

на три основные группы по срокам закладки генеративных почек и их 

дифференциации: 1) в зимующих почках органы цветка сформированы практически 

полностью (луковичные геоэфемероиды, зацветающие рано весной); 2) в зимующих 

почках сформирована значительная часть генеративных структур цветка или соцветия – 

имеются зачатки околоцветника, тычинок, пестиков (пионы); 3) в почках 

возобновления с осени заложены только зачатки вегетативных органов (флоксы). 

Исследование особенностей онтоморфогенеза, как и ритмов сезонного развития, 

дает наиболее полное представление об адаптивных возможностях интродуцентов. 

Классические биоморфологи и специалисты в области популяционно-

онтогенетических исследований подчеркивают важность изучения становления 

жизненной формы вида в онтогенезе. В интродукционных экспериментах также 



ISSN 0201-7997. Сборник научных трудов ГНБС. 2017. Том 145 

 

15 

должны быть выделены и описаны периоды и возрастные состояния (в случае полного 

жизненного цикла – 4 периода и 10 возрастных состояний). Однако при интродукции 

полезных растений основное внимание уделяется продолжительности отдельных 

периодов и возрастных состояний с точки зрения хозяйственной ценности. Например, 

для декоративных растений важно путем подбора приемов и условий культивирования 

сократить пребывание в прегенеративном периоде и продлить генеративные 

возрастные состояния. 

Хорошим методическим подспорьем в этих исследованиях является 

многотомный «Онтогенетический атлас лекарственных растений» [9, 10]. Большинство 

представленных в нем описаний онтогенеза растений различных биоморф выполнено в 

природных местообитаниях. Их сравнение с особенностями онтогенеза интродуцентов 

будет иметь большое теоретическое и методическое значение. 

Базироваться же на методиках популяционно-онтогенетических исследований 

весьма перспективно при подборе газонных травосмесей. Например, в суровых 

климатических условиях важно найти длиннокорневищные злаки, которые уже в 

первый год вегетации образуют травостой средней плотности, являясь покровными для 

медленнее развивающихся высокодекоративных корневищно-кустовых трав, которые 

со временем становятся доминантами и наиболее долголетними компонентами 

газонных культур фитоценозов. 

Изучение репродуктивной биологии при проведении эколого-географического 

испытания должно рассматриваться в широком смысле: семенное размножение 

(преимущественно для видов), а также естественное и искусственное вегетативное 

размножение, включая микроклональное. 

Естественное вегетативное размножение обусловлено биоморфологическими 

особенностями видов и наиболее выражено у вегетативно подвижных биоморф – 

длиннокорневищной, столонообразующей, наземно-ползучей и др., а также связано с 

экологическими условиями произрастания интродуцентов (воздушная и почвенная 

влажность, характер субстрата). Среди способов искусственного вегетативного 

размножения интродуцентов, преимущественно древесных, большое значение имеет 

зеленое черенкование. При изучении особенностей регенерации можно использовать 

методику Н.Ф. Довбыш, Н.А. Олейник, Г.А. Кудиной [5], в которой описаны 

топографические особенности заложения каллуса и корневых меристем, их дальнейшее 

развитие в тканевые структуры корня. 

Обширную область исследования составляют вопросы семенного размножения 

интродуцентов, включая процессы опыления и оплодотворения, цветения и 

плодоношения. Именно на основании этих данных становится возможным составление 

селекционных программ. Основные интродукционные эксперименты должны касаться 

изучения: 1) фертильности и жизнеспособности пыльцы с определением сроков ее 

хранения; 2) завязываемости семян при различных способах опыления, включая 

возможность апомиксиса; 3) потенциальной и реальной семенной продуктивности; 4) 

лабораторной и полевой всхожести семян, оптимальных условий их прорастания; 5) 

биологической и хозяйственной долговечности семян. 

Для совместного эколого-географического испытания желательно выбрать 

объекты, характеризующиеся различными биоморфами. Например, в лаборатории 

интродукции декоративных растений ЦСБС СО РАН наиболее широко представлены 

родовые комплексы и сортовые коллекции: Aster L., Astilbe Buch.-Ham., Campanula L., 

Festuca L., Hosta Tratt., Iris L., Muscari Mill., Paeonia L., Phlox L., Primula L., Rosa L., 

Salvia L., Trollius L., Tulipa L. и др. 

В процессе планирования совместных исследований, несомненно, будет собран 

золотой фонд ритмологических, биоморфологических, онтогенетических и других 



ISSN 0201-7997. Сборник научных трудов ГНБС. 2017. Том 145 

 

16 

необходимых методик. Возможно, даже издать «Практикум по проведению 

интродукционных экспериментов». Это особенно актуально сейчас, когда появился ряд 

учебников, при знакомстве с которыми создается впечатление, что интродукция 

растений ближе к гуманитарным предметам, имеющим отношение к истории науки и 

культуры земледелия, чем к общей и экспериментальной ботанике, а также экологии. 

 

Выводы 

Интродукция растений, в том числе и декоративных, будучи частью 

экспериментальной ботаники, непременно должна включать исследования сезонного 

развития, онтоморфогенеза и репродуктивной биологии интродуцентов, цель которых – 

выявление адаптивного потенциала вида или сорта. Перспективным направлением 

развития этих исследований между ботаническими садами должно стать возобновление 

совместного эколого-географического испытания, в процессе которого могут быть 

выявлены варьирующие эколого-биологические особенности. Основой выбора 

объектов для эколого-географических испытаний должны быть родовые комплексы. 
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The analysis of the goals and methods of introduction of ornamental plants as a scientific research work 

was carried out. The main directions of research have been determined, which make it possible to determine the 

adaptive potential of the species.  The main prospect for the development of these studies is the ecological-

geographical test, based on the interaction between the botanical gardens of the Russian Federation. 

Key words: introduction; genetic complex; ontomorphogenesis; reproductive biology; phenology. 
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Коллекции декоративных растений в большинстве ботанических садов мира отсутствуют, а 

отдельные формы и сорта используются для оформления территорий. Как же получилось, что в 

отечественных ботанических садах появились декоративные растения? Для ответа на этот непростой 

вопрос проанализирована история появления декоративных растений в старейшем ботаническом саду 

России – Ботаническом саду Московского университета.  

Состав коллекций декоративных растений на протяжении всего периода с момента закладки 

Сада неоднократно менялся. Не в последнюю очередь это было связано с персоналиями, госзаданиями 

или научной тематикой проводимых исследований, а также необходимостью иметь расширенные 

коллекции, как видов, так и сортов растений.  

В настоящее время коллекции декоративных растений становятся уязвимыми и даже лишними. 

Встаёт вопрос, а для чего нам нужны декоративные растения? Ответа на этот вопрос до сих пор нет, но 

уже сейчас отсутствует финансирование коллекций, грантовая поддержка прикладных исследований, нет 

специализированных журналов для публикации статей по интродукции.  

Ключевые слова: декоративные растения; ботанические сады; интродукция; коллекции; 

Ботанический сад МГУ 

 

Введение 
Появление в России первых ботанических садов на рубеже XVIII-XIX вв. 

способствовало сбору и развитию разнообразных коллекций живых растений, которые 

позволяли осуществлять комплексные исследования как ботанического, так и более 

широкого биологического профиля [4]. В этот важный для отечественных 

ботанических садов период происходит зарождение отечественных школ описательной 

морфологии и систематики растений [4]. Подражая ведущим европейским садам, 

собираются полезные растения природной флоры, представляющие интерес, как для 

морфологии, так и систематики.  

Коллекции декоративных растений (в современном понимании) в ботанических 

садах отсутствовали и лишь отдельные формы и сорта использовали для оформления 

территорий. Такая ситуация была обычным явлением и в этом заключалась специфика 

ботанических садов, в отличие от питомников декоративного (изящного) садоводства, 

где занимались сбором и выращиванием декоративных растений, а также отбирали 

новые формы и получали в результате селекции и гибридизации новые сорта. 

Как же получилось, что в отечественных ботанических садах стали появляться 

декоративные растения? У каждого ботанического сада, безусловно, были свои 

причины и свой путь развития. Для ответа на этот непростой вопрос можно 

проанализировать историю появления декоративных растений в старейшем 

ботаническом саду России – Ботаническом саду Московского университета.  

 

Объекты и методы 
Проведён исторический анализ возможных причин возникновения и 

формирования коллекций декоративных растений в Ботаническом саду Московского 

государственного университета имени М.В. Ломоносова (МГУ). Были изучены 

архивные документы, статьи и монографии, а также опубликованные в разное время в 
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каталогах растений аннотированные списки видов, форм и сортов декоративных 

растений. 

 

Результаты и обсуждение 

Ботанический сад МГУ был заложен в 1706 г. как «Аптекарский огород» и 

приобретён Университетом по представлению Ф.Г. Гофмана в 1805 г.  

Основная учебная и научно–производственная работа коллектива ботанического 

сада шла по линии формирования коллекционных и экспозиционных фондов растений, 

обеспечивающих на их базе современный уровень учебных и научных исследований. 

За всю историю существования Ботанический сад Московского университета 

прошёл сложный путь развития, который отразился как на сборе и формировании 

коллекций, так и на направлениях научной работы и часто этому способствовали 

персоналии возглавлявшие сад или отдельные сотрудники. Помимо субъективных 

причин можно выделить и объективные - изменение политического строя или 

экономические веяния.  

Первое упоминание о декоративных растениях и их размещении в Ботаническом 

саду относятся к 1808 г. Георг Франц Гофман, первый директор Ботанического сада, в 

своей речи «О ботанических врачебных садах…» говорил: “… дерном обложенные 

цветные гряды, деревья иностранные, а по большей части здешние, кои могут 

переносить наш климат, искривленные дорожки особенную составляют красоту нашего 

сада” [8]. 

С 1870 г. Ботанический сад становится объединяющим центром цветоводства в 

Москве. Этому во многом способствовало приглашение директором Сада профессором 

Николаем Николаевичем Кауфманом на должность главного садовника Густава 

Фёдоровича Вобста, сыгравшего заметную роль в развитии коллекционных фондов 

Сада. Замечательный специалист и человек, Г.Ф. Вобст пользовался большой любовью 

и уважением всех цветоводов-москвичей. К 1902 г. выращивалось около 5000 видов и 

разновидностей растений, в том числе и декоративных культур [2]. В 1902 г. 

Г.Ф. Вобста, скончавшегося ещё в 1896 г., на посту главного садовника сменил 

Г.Г. Треспе, который до прихода в Сад работал садовником в крупном торговом доме в 

Москве «Эрнест Иммер и сын» и был хорошо знаком с вопросами выращивания 

декоративных растений. 

Нет ничего удивительного, что при Г.Г. Треспе значительно увеличились 

именно коллекции декоративных растений, которые были размещены в различных 

частях сада. Выращивались флоксы, георгины, ирисы, пионы, розы. Ботанический сад в 

это время начал привлекать цветоводов, селекционеров-любителей, получавших здесь 

ценные советы и помощь научных сотрудников. С 1928 г. в помещении субтропической 

оранжереи ежегодно начали проводиться выставки цветов. В них принимали участие 

ТСХА им. К.А. Тимирязева и многочисленные любители. Сад становится центром, 

объединившим научные учреждения и цветоводов Москвы.  

В 1939 г. в очередном "Каталоге растений" сада отдельным списком 

указывались коллекции открытого грунта со всеми сортами декоративных 

многолетников [7]. 

В 20–30-х гг. XX века происходят коренные преобразования, в том числе и в 

отечественных ботанических садах. В научно-производственном плане коллективы 

ботанических садов начинают активно участвовать в хозяйственной жизни страны. 

Организуются отделы или лаборатории зелёного строительства. Основные направления 

научных исследований ― экспериментальная ботаника по проблеме интродукции и 

акклиматизации новых видов растений для климатических зон той или иной 

территории.  
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Так в Ботаническом саду МГУ в 30-е г. его специалисты приняли участие в 

разработке Генерального плана строительства Москвы. В 1933 г. в Саду была 

организована Лаборатория зелёного строительства, в которой работали цветовод-

селекционер М.П. Нагибина и специалист по розам С.А. Ижевский. М.П. Нагибиной 

была разработана методика получения зимостойких сортов многолетних флоксов, 

георгин, дельфиниумов, а С.А. Ижевским ― «ведущий» ассортимент роз для условий 

климата Москвы.  

С 1940 г., наравне с интродукцией, сбором и пополнением коллекций внедряется 

мичуринская биология, переходят от сбора коллекций к научной селекции. Основным 

направлением научных исследований становится получение новых форм декоративных 

растений путём отбора, гибридизации и воздействия химических и физических 

мутагенов. Кроме этого, велось изучение ритмов развития растений, изучение 

стадийного развития декоративных растений и фенологические наблюдения. 

После Великой Отечественной войны продолжена работа с декоративными 

растениями. Это один из самых плодотворных периодов в сборе и представлении 

декоративных растений. Все посадки декоративных растений были расположены таким 

образом, чтобы продемонстрировать достижения селекции, начиная от диких видов и 

кончая культурными сортами. Еще до Великой Отечественной войны выведением 

новых сортов флоксов в 1926–1943 гг. занималась Мария Павловна Нагибина. Её сорта 

и сеянцы заслужили широкое признание цветоводов. В 1930–1960 гг. Мария Ильинична 

Грошикова проводила гибридизационную работу с гладиолусами и флоксами. 

Особенно больших успехов в селекции пионов добилась кандидат биологических наук 

Анастасия Антоновна Сосновец. Занимаясь гибридизацией и селекцией этой культуры, 

она вывела более 20 высоко декоративных сорта. Сеянцы Ботанического сада 

неоднократно экспонировались на ВДНХ СССР и удостаивались высоких оценок и 

наград. В 1947–1950 гг. ботанический сад получил из ВИРа (Ленинград) большое 

количество посадочного материала декоративных многолетников европейской и 

американской селекции, пополнив ими уже существующие коллекции или вновь 

создаваемые. 

В 1950 г., по решению правительства, на Ленинских (Воробьевых) горах при 

строившихся зданиях МГУ был заложен "Агроботанический сад", организованный в 

дополнение к существующему на Проспекте Мира. Проект сада разработали 

архитекторы В.Н. Колпакова, М.И. Прохорова и М.П. Коржев. В его осуществлении, 

кроме сотрудников сада, принимал участие заслуженный агроном РСФСР А.Г. Марков. 

Участок, отведенный под Ботанический сад и его сооружения, входил составной 

частью огромного комплекса зданий и сооружений МГУ, и занимал площадь 38 га. 

Декоративные растения на новой территории были размещены на участках: 

декоративных кустарников и многолетников, розарии и цветочном партере. Являясь, в 

первую очередь, экспозицией многолетних и однолетних декоративных растений, 

применяемых в озеленении, эти участки одновременно оформляли парадную часть 

Ботанического сада, его основную композиционную ось. Все экспозиции декоративных 

растений должны были быть подчинены одной идее ― показать творческую роль 

человека в создании декоративных форм из простых дикорастущих видов. Для этого 

было выделено два участка различной тематики. Первый ― для показа всего 

многообразия видов и сортов, применяемых в цветоводстве; второй участок для 

демонстрации приемов цветочного оформления, различных композиций из 

многолетних растений [3]. Огромная роль в освоении новой территории принадлежала 

Нине Александровне Базилевской - директору сада в 1952–1964 гг. и руководителю 

группы "Травянистых растений". Ученую с мировым именем, Н.А. Базилевскую 

интересовали систематика, ботанико-география, растениеводство, интродукция 
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растений, и, конечно же, цветоводство. В те годы Нина Александровна руководила 

работой научных сотрудников, садовников, строителей, участвовала в экспедициях для 

пополнения коллекций, опубликовала большое количество статей и книг по истории 

науки, цветоводству, озеленению. На основе анализа более 5 тыс. видов, используемых 

в цветоводстве и озеленении, Н.А. Базилевская подтвердила их происхождение из 8 

мировых очагов, установленных Н.И. Вавиловым. Ею дополнительно выделены центры 

происхождения растений, свойственные только декоративным растениям. 

Н.А. Базилевская немало времени и сил уделяла системе государственного 

сортоиспытания и апробации сельскохозяйственных растений, работая в составе 

пленума Госкомиссии по сортоиспытанию декоративных культур и экспертной 

комиссии павильона «Цветоводство и озеленение» ВДНХ СССР. Популяризации, 

распространению научных и практических знаний в области декоративного 

садоводства способствовали организованные по её предложению специальная секция 

при Московском обществе испытателей природы и журнал «Цветоводство». Тогда, в 

1958 г., руководство Министерства сельского хозяйства СССР предложило ей 

возглавить этот журнал, но она рекомендовала на должность главного редактора 

Н.П. Николаенко.  

После закладки коллекций на новой территории ботанического сада МГУ, сад на 

проспекте Мира стал его филиалом. Однако он не утратил своего значения, помимо 

коллекций оранжерейных растений в филиале сада широко представлены и 

декоративные растения. Основные же коллекционные фонды были сосредоточены на 

новой (с 1952 г. ― основной) территории.  

В 1969 г. в Академии коммунального хозяйства имени К.Д. Памфилова 

(основана в Москве, в 1931 г.) создаются научно-исследовательские секторы 

(лаборатории), которых насчитывается 44, в том числе озеленения городов. Создание 

лаборатории способствовало монополизированию методического направления, 

касающегося вопросов озеленения городов. Её деятельность была направлена на 

решение вопросов повышения эффективности, надёжности и качества работы ЖКХ в 

различных областях хозяйствования, в том числе в области благоустройства и 

экологии. Основная задача ― внедрение в жилищно-коммунальное хозяйство 

инновационных технологий. Появление лаборатории озеленения городов свело к 

минимуму контакты города и Ботанического сада. 

В 1970-х гг. проводилась работа по сортовому грунтовому контролю семян 

цветочных культур по заказу Российского объединения «Сортсемовощ». Сотрудники 

группы продолжили принимать участие в выставках, демонстрируя сорта 

декоративных растений из коллекций Сада. Чаще всего специализированные выставки 

проводились Московским городским обществом охраны природы, павильоном 

«Цветоводства и озеленения» ВДНХ. Большую работу группа проводила, 

популяризируя декоративные растения. Чтение научно-популярных лекций, устные и 

письменные консультации, ответы на письма. По заявкам от организаций, сотрудники 

группы декоративных растений ежегодно передавали посадочный материал для 

озеленения. 

До 1990 г. ботанические сады находились в относительном благополучии: сады 

получали бюджетное финансирование на учебный процесс и научно-

исследовательскую деятельность и вопрос о том, для чего нужды коллекции растений 

не поднимался. Но уже в 1990-х и начале 2000-х гг. в связи с изменением социально-

экономической обстановки в стране многие сады пришли в запустение. Были 

полностью потеряны связи между ботаническими садами и питомниками. В этих 

сложных условиях ботанические сады попытались взять на себя функции питомников и 

получили не очень стабильный, но надёжный источник финансирования в реализации 
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посадочного материала. Это направление на некоторое время стало прибыльным в 

связи с началом коттеджного строительства и здесь самыми востребованными 

оказались не растения природной флоры, а декоративные культуры. Однако обеспечить 

посадочным материалом всех желающих ботанические сады не могли в силу 

ограниченности площадей, да и вовсе это не функция научных учреждений выращивать 

и продавать посадочный материал. К середине 2000-х гг. ситуация изменилась не в 

лучшую сторону, стали появляться новые отечественные питомники, которые 

ориентировались на зарубежный посадочный материал, был налажен импорт из-за 

границы (голландские, немецкие и польские питомники) и ботанические сады стали 

практически незаметны на этом рынке.  

Казалось бы, обширные и разнообразные коллекции, широкий профиль 

специалистов, возможность сотрудничества с разнообразными кафедрами 

университетов, дают ботаническим садам уникальную возможность развития 

комплексных биологических исследований, подготовки специалистов и экологического 

просвещения. Ботанические сады, по сути, могли бы стать опытными площадками, на 

которых проходят апробацию современные технологии, испытывается новый 

ассортимент растений. Однако, это только в теории, а на практике отечественные 

ботанические сады сталкиваются с ежедневными трудностями и новыми вызовами. 

Существующая ситуация с кадровым составом и финансированием 

Ботанического сада МГУ не дает возможности полноценно развивать и даже 

поддерживать те коллекции, которые не участвуют в научно-исследовательской, 

образовательной или просветительской работе. Лозунг о том, что каждое растение, 

занявшее место в коллекционном фонде Ботанического сада имеет право на 

определенные уход и ресурсы, остаётся декларативным. Отсутствие финансирования 

не позволяет пополнять коллекции декоративных растений, так как новые сорта стоят 

денег, иногда не малых. Но, так как коллекции должны развиваться (они не могут быть 

статичными) кураторам научных учреждений приходится прибегать к помощи 

цветоводов-любителей, последние в силу финансовых возможностей могут покупать 

новинки селекции у ведущих селекционеров мира.  

Сокращается и научная работа в ботанических садах [6], а в некоторых и вовсе 

сходит на нет, подменяясь сохранением коллекционных фондов, собранных в прошлые 

периоды. В науке произошла переориентация, поворот от интродукции ― 

фундаментальной задачи ботанических садов, которая на протяжении всей их истории 

состояла в распространении растений, полезных для человека, мобилизации 

генетических ресурсов растений и разработке основ их культивирования в новых 

условиях [1] к сохранению биоразнообразия растений планеты, в первую очередь 

аборигенной флоры и уязвимых её представителей того региона, где расположен 

ботанический сад, способный сохранить её для будущих поколений.  

Сохраняя биоразнообразие видов растений, часто забывают про культурные 

растения - результат селекции и гибридизации тех самых видов, использованных для 

получения важных в хозяйственном отношении изменённых (или усиленных) качеств 

растений. Если это декоративные растения, то большому изменению подвержены, в 

первую очередь, именно те их качества, которые определяют декоративные признаки и 

рассматриваются ботаниками как отклонения от нормы, то есть нетипичные структуры 

(тераты). Чаще всего эти структуры касаются цветка: его формы, окраски лепестков, 

степени махровости, выраженности аромата. По характеру проявления они 

представляют собой либо незначительные отклонения, выходящие, однако, за пределы 

вариаций, наблюдаемых в норме, либо резкие нарушения нормального строения 

организма. 
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Для сохранения биоразнообразия природной флоры выделяется грантовое 

финансирование, а сохранение и изучение декоративных растений в настоящее время 

не поддерживается. 

В этих условиях коллекции декоративных растений становятся не только 

уязвимыми, но даже лишними. Часто от обывателей и администрации можно 

услышать, что сорта растений можно купить в любом садовом центре. Встаёт вопрос, а 

для чего нам нужны декоративные растения? Ответа на этот вопрос до сих пор нет, но 

уже сейчас, помимо отсутствия бюджетного финансирования и грантовой поддержки 

прикладных исследований, сотрудники, занимающиеся интродукцией декоративных 

растений сталкиваются с тем, что результаты своих исследований они не могут 

опубликовать, так как практически отсутствуют специализированные журналы 

(единственный журнал «Бюллетень Главного ботанического сада» не входит в список 

ВАК). При этом никто не отменял балльную систему оценки эффективности работы 

научных сотрудников при периодической аттестации. Естественно, показатели научных 

сотрудников, работающих с декоративными растениями куда как скромны. В таких 

условиях полностью отсутствует понимание того, что мы должны собирать и сохранять 

из числа декоративных растений и должны ли вообще.  

Но, как говорится: спасение утопающих ― дело рук самих утопающих и, если 

мы не найдём новые решения и пути развития в этих непростых экономических 

условиях, никто нам не поможет. 

Коллекционный фонд декоративных растений в Ботаническом саду МГУ, 

несмотря ни на что, продолжает развиваться и насчитывает 183 вида и 2154 сорта и 

формы растений, которые принадлежат к 85 родам и 33 семействам [5]. Он служит 

научной базой для исследований по теме: «Интродукция и селекция декоративных 

многолетников в условиях Европейской России». Работа проводится по следующим 

направлениям: сохранение и пополнение коллекционного фонда декоративных 

растений природной и культурной флоры; интродукция и акклиматизация видов и 

сортов декоративных растений (с приоритетом на основные коллекции: Iris, Paeonia, 

Rosa, Phlox); селекция и гибридизация декоративных растений (Iris, Paeonia); 

разработка и усовершенствование методов размножения и способов агротехники 

декоративных растений, в т.ч. по линии меристемной культуры. 

Одним из приоритетных научных направлений является интродукция 

дикорастущих видов, многие из которых обладают декоративными свойствами в не 

меньшей степени, чем их садовые формы и сорта и могут быть рекомендованы для 

использования в озеленении, как в городских ландшафтах, так и на дачных участках. 

Среди них виды, занесённые в Красные книги СССР (1978, 1984), РСФСР (1988), 

Российской Федерации (2008). Всего в коллекциях декоративных растений 

культивируются 18 видов, из которых два имеют категорию редкости ― 1 (со статусом 

― вид, находящийся под угрозой исчезновения). 

Сбор большого количества видов природной флоры позволил сотрудникам 

группы продолжить гибридизационную работу с декоративными культурами. Во 

многом этому способствовал ввод в строй (1988 г.) оранжерейного комплекса, что дало 

возможность не только заниматься научной работой, но и содержать в теплицах 

маточники, заниматься их размножением. 

В 2007 г. в Ботаническом саду совместно с российским «Обществом 

ирисоводов» в целях развития отечественной селекции ирисов был заложен участок 

ежегодного Московского международного конкурса высоких бородатых ирисов (Iris 

hybrida hort.). Для участия в конкурсе ведущие мировые специализированные хозяйства 

и гибридизаторы присылают посадочный материал новинок собственной селекции (не 

старше трёх лет от года их регистрации/интродукции). Задача конкурса — выявить 
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наиболее декоративные сорта и сеянцы отечественной и зарубежной селекции, надежно 

растущие и цветущие в климатических условиях средней полосы России. Для этого 

проводятся грунтовые испытания культиваров, а на третий год после их высадки — 

судейство по специально разработанной методике. По окончании конкурса сорта 

ирисов остаются в коллекции Ботанического сада МГУ. 

В отсутствии специализированных направлений подготовки студентов на 

биологическом факультете МГУ, коллекции группы декоративных многолетников 

служат базой для проведения практических занятий для студентов других Московских 

Вузов и колледжей. Практически все коллекции декоративных растений в настоящее 

время можно отнести в категорию просветительских. Они важны для привлечения 

внимания к Ботаническому саду со стороны горожан и СМИ. Так, во время цветения 

сирени, пионов, ирисов, роз, флоксов эти коллекции привлекают много посетителей, и 

приносят доход Саду и факультету.  

В последние годы наблюдается расширение направлений деятельности 

ботанических садов. Часто происходит разворот образовательной и научной тематики 

садов в сторону актуальных проблем учебного заведения или даже города, а также 

просветительской деятельности. Выращивается посадочный материал, 

разрабатываются новые тематические экскурсии (обзорные по саду, или тематические 

по отдельным его коллекциям). В некоторых ботанических садах открываются 

программы повышения квалификации для любителей и специалистов, занятых в 

области городского озеленения и в этом случае коллекции декоративных растений 

становятся востребованными. Отдельные ботанические сады открывают свои двери, 

становясь публичными, и объединяют вокруг себя местное население. 

 

Выводы 

Состав коллекций декоративных растений на протяжении всего периода с 

момента закладки отечественных ботанических садов неоднократно менялся. Не в 

последнюю очередь это было связано с персоналиями, госзаданиями или научной 

тематикой проводимых исследований, а также необходимостью иметь расширенные 

коллекции, как видов, так и сортов растений.  

За прошедшие столетия собран богатейший генофонд культурных растений в 

ботанических садах. Они дают представление не только о многообразии и этапах 

селекционной работы, но и могут рассматриваться как генофонд нетипичных структур.  

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 растений с нетипичными 

структурами 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. 
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forms and varieties are used for decoration of territories. How did it happen that ornamental plants began to 

appear in domestic Botanical Gardens? To answer this difficult question, you can analyze the history of the 

appearance of ornamental plants in the oldest botanical garden in Russia - the Botanical Garden of the Moscow 

State University. The composition of the collections of ornamental plants throughout the period from the time of 
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Представлена история селекционных исследований  цветочно-декоративных культур в 

Никитском ботаническом саду. Проанализирована эффективность использования различных 

селекционных методов. Сформулированы цели селекции по 9 основным цветочным культурам, с  

которыми проводится работа в настоящее время.  

Ключевые слова: Никитский ботанический сад; методы селекции, коллекции цветочно-

декоративных культур; сорт. 

Введение 

После присоединения Крыма к России в 1783 г. встал вопрос об освоении этих 

земель и развитии здесь новых отраслей хозяйства, таких как южное плодоводство, 

виноградарство и цветоводство. С этой целью и был организован казенный экономо-

ботанический сад близ деревни Никита, где планировался сбор и изучение, в основном, 

теплолюбивых растении и введение лучших из них в культуру [9].  Предусматривалось 

не только строительство новых дворцов, но и создание садов и парков, украшением 

которых должны были стать и цветочно- декоративные растения. 

205 лет назад, осенью 1812 г. в Никитском ботаническом саду (НБС) 

Христианом Стевеном осуществлены первые посадки растении, среди которых были и 

различные цветочно-декоративные, в частности, розы. С этого времени и началось 

создание их коллекций, на базе которых уже в 1824 г. Николай Гартвис начал 

селекционные исследования с плодовыми и цветочно-декоративными растениями. 

Целью данного исследования является анализ и подведение кратких итогов 

многолетней селекции цветочно-декоративных растении в Никитском ботаническом 

саду. 

 

Объекты и методы исследования 

Объектами данного исследования явились изученные в течение длительного 

периода коллекции цветочно-декоративных растений, насчитывающие более 10 тысяч 

сортов, видов и форм отечественной и зарубежной селекций и прошедших изучение в 

открытом и закрытом грунте в НБС с 1812 г. по настоящее время. Осуществлено 

изучение около 800 тысяч селекционных сеянцев и форм, полученных различными 

методами: индивидуального отбора сеянцев от высева семян свободного опыления 

внутри коллекции, гибридизации, инбридинга, спонтанного и экспериментального 

мутагенеза. 

Исходным материалом для создания коллекции были семена, луковицы, 

корневища и растения из флор Крыма, Кавказа, Европы, Южной и Северной Америки, 

Малой, Средней и Юго-Восточной Азии, Средиземноморья, Австралии и Новой 

Зеландии.  

Изучение интродукционного и селекционного материала проведено с 
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использованием методов: флорогенетического, родовых комплексов, изучения ритмов 

роста и развития; интродукционная оценка и сортооценка проводилась с 

использованием методик НБС, Госсортоиспытания, Главного ботанического сада РАН 

[1, 2, 6, 7, 8].  

При написании статьи использовались данные из архива НБС. 

 

Результаты и обсуждение 

Основной целью селекционных исследований Гартвиса с цветочно-

декоративными растениями было создание высокодекоративных зимостойких в 

условиях Южного берега Крыма (ЮБК) сортов. Он первый в Императорской России, в 

НБС, создал более 200 отечественных сортов садовых роз, древовидных пионов, 

камелий, азалий, рододендронов, пассифлоры, которые широко распространились в 

садах и парках ЮБК, а отдельные выдающиеся сорта садовых роз вошли в сортимент 

лучших розариев Франции, Германии, Англии [5]. В селекции Гартвисом 

использовался сначала индивидуальный отбор сеянцев, полученных от свободного 

опыления в коллекционных насаждениях, а позднее межсортовая и отдаленная 

гибридизация, а также отбор соматических мутаций (спортов). 

В 1928 г. в НБС была продолжена интродукция, а в 1937 г. и селекция цветочно-

декоративных растений. Эти исследования прерывались в период Великой 

Отечественной Войны. После окончания войны Н.Д. Костецким методами 

межсортовой и межгрупповой гибридизации был выведен 21 сорт садовых роз, 

рекомендованных для озеленения Крыма и 56 селекционных форм. 

Новый подъем интродукционных и селекционных исследований с цветочно-

декоративными растениями начался в 60–70 гг. прошлого века. 

Были собраны различные виды и лучшие сорта отечественной и зарубежной 

селекции и создано 18 коллекций цветочно-декоративных растений для 

культивирования в условиях открытого и защищенного грунта из более 5 тысяч 

сортообразцов: садовых роз, хризантем, канн, гладиолусов, георгин, флокса, 

чубушника, сирени, лагерстремии, юкки, тюльпанов, гиацинтов, нарциссов, крокусов, 

примулы, пионов древовидных и травянистых, клематисов [10]. 

Трудами И.А.Забелина, В.Н. Клименко, К.Т. Клименко, А.Н. Волосенко-Валенис 

и М.А. Бескаравайной в этот период были созданы методами отдаленной и 

межсортовой гибридизации 210 отечественных сортов цветочно-декоративных культур 

и разработаны ассортимент и агротехника выращивания ведущих цветочных культур в 

условиях, как открытого, так и защищенного грунта, что явилось основой создания 

промышленного цветоводства в Крыму [10]. Часть созданных в этот период сортов до 

сих пор входит в сортимент и используется в озеленении Крыма и аналогичных ему по 

климатическим условиям районах юга России. 

В 90-х гг. интродукция и селекция цветочно-декоративных растений еще более 

интенсивно была продолжена специалистами отдела цветоводства путем комплексных 

исследований с сотрудниками отделов физиологии, радиобиологии и защиты растений 

НБС. Помимо использования традиционных методов селекции: различных способов 

гибридизации и клоновой селекции, была проведена разработка метода 

экспериментального мутагенеза: химического (с использованием колхицина, мутагенов 

ЭИ, НММ, ДМС и супермутагенов), а также физического (с использованием 

рентгеновского излучения, гамма-излучения Cs-137, а также светоимпульсного 

излучения). При химическом мутагенезе использовалась обработка семян, а при 

физическом – семян, пыльцы, черенков и растений. Были установлены летальные, 

ингибирующие, мутабильные и стимулирующие рост и развитие дозы облучения и 

концентрации химических веществ. Была разработана и апробирована система 
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комплексной селекции садовых роз, позволяющая сократить сроки их селекции, 

увеличить спектр формообразовательных процессов, создать сорта с длительным 

цветением и повышенной устойчивостью к болезням [2]. 

В этих исследованиях участвовали научные сотрудники. Александрова Л.М., 

Андрюшенкова З.П., Бабкина В.М., Бескаравайная М.А., Глазурина Ю.Н., Григорьева 

Е.В., Донюшкина Е.А., Зинина В.Ф., Зыков К.И, Зыкова В К., Зубкова Н.В., 

Клименко З.К, Красовский А.С., Кольцова А.С., Котовищикова Н.И., Митрофанова 

О.В., Митрофанова И.В., Митрофанов В.И., Мустафин А.М., Мыцык Л.П., Осипова 

Е.А., Поляница Г.И., Потемкина Н.П., Работягов ВД., Русина Г.В., Семина С.Н., 

Смыкова Н.В., Соболева Л.Е., Тимошенко Н.М., Ткачук В.К., Улановская И.В., 

Феофилова Г.Д., Челомбит А.П., Чемарин Н.Г., Шелыгин Н.А., Шестаченко Г.Н., 

Шолохова Т.А.,  Ярославцева Е.Г. 

В этот период к основным цветочно-декоративным культурам открытого грунта, 

с которыми уже велись интродукционно-селекционные исследования добавились еще 

11 культур: гвоздика, эремурус, ирис, лилия, лилейник, горочные, почвопокровные и 

злаковые растения, редкие цветочные многолетники, летники, двулетники, сухоцветы, 

а также 14 оранжерейных культур: пеларгония, гербера, фрезия, альстермерия, 

геснериевы, калла, цикламен, папоротники тропические и субтропические, азалии, 

орхидеи, кодиумы, бромелиевые, тропические и субтропические вечнозеленые лианы, 

суккулентные растения. 

При создании большинства коллекций использовался метод родовых 

комплексов. Состав коллекций полностью отражает сортовое и видовое разнообразие 

культуры, историю ее создания, направленность и результативность селекционных 

работ. Подбор сортовых коллекций, разрабатываемый в НБС предусматривает 

отражение в их составе как представителей основных садовых групп, видов и сортов-

доноров важных биолого-хозяйственных признаков, которые использовались в 

селекции ранее при создании основных ценных сортов промышленного сортимента, 

так и новейших современных сортов мировой и отечественной селекции. Это 

позволило повысить научную значимость коллекций и сделать базой для 

сравнительного изучения, оценки перспективности тех или иных сортов и садовых 

групп, определения адаптационных возможностей видов и сортов, характера их 

онтогенеза и сезонной ритмики. 

В настоящее время интенсивные интродукционно-селекционные исследования 

по 9 цветочно-декоративным культурам ведутся 9 научными сотрудниками: по 

садовым розам З.К. Клименко, С.А. Плугатарь, И.Н. Кравченко; клематису и канне Н.В. 

Зубковой; хризантеме крупноцветковой и пеларгонии Н.В. Смыковой; хризантеме 

мелкоцветковой З.П. Андрюшенковой; ирису и лилейнику И.В. Улановской; тюльпану 

Л.М. Александровой; сирени В.К. Зыковой. 

В разных районах Крыма существуют различные климатические условия. 

Климатические условия Южного берега Крыма сходны со средиземноморским 

субтропическим климатом и отличаются повышенной сухостью воздуха и почвы в 

летний период и благоприятными для цветочно-декоративных растений в зимний 

период, в то время как в степной зоне Крыма климат отличается сильными ветрами – 

суховеями в мае и ранними осенними заморозками. В связи, с чем селекционные задачи 

для различных культур не одинаковы. 

С учетом общепринятых в мире требованиям к сортам (высокая декоративность  

и толерантность) целью селекции цветочно-декоративных культур в НБС, является 

создание сортов, обладающих жаростойкостью, засухоустойчивостью, обильным и 

длительным ремонтантным цветением, с  невыгорающей на солнце окраской цветков, 

способностью к массовому размножению. 
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Однако в соответствии с изменением социальных и экономических процессов, 

тенденциями моды и запросами рынка требования к сортам частично меняются. В 

связи с этим ставятся и отдельные специфические задачи по отдельным культурам. 

С целью максимального использования в селекции исходного материала при 

изучении генофондовых коллекций  цветочно-декоративных растений были выявлены 

27 наиболее важных для условий Крыма селекционных признаков и отобраны 168 

сортов и видов – доноров этих признаков [4, 11].  

В настоящее время (на 1 сентября 2017) генофонд цветочно-декоративных 

культур НБС  насчитывает 2669 видов и форм и около 200000 селекционного фонда. 

Коллекция садовых роз насчитывает 856 видов, форм и сортов из 2-х подгрупп 

старинных и современных роз, относящихся к 30 садовым группам. Основными 

задачами селекции садовых роз продолжает оставаться создание высокодекоративных 

сортов из восьми наиболее популярных на ЮБК садовых групп (чайно-гибридной, 

флорибунда, грандифлора, миниатюрной, почвопокровной, плетистой, полуплетистой и 

роз Кордеса) различных окрасок и формы цветка с невыгорающими лепестками, 

обладающих ароматом, длительным, многократным, обильным цветением, устойчивых 

к грибным заболеваниям, с учетом требований моды к  форме и окраске цветка. В связи 

с переходом Крымских курортов на круглогодичное функционирование ставятся 

задачи создания вечнозеленых и полувечнозеленных сортов с очень ранним, в конце 

марта – апреле и очень поздним, включая и зимние месяцы, цветением, с общей 

длительность которого более 200 дней. 

Коллекция клематиса насчитывает 249 сортообразцов, и включает 24 вида и 225 

сортов отечественной и зарубежной селекции, которые принадлежат к 14 садовым 

группам. В настоящий момент современные тенденции мировой селекции клематисов 

направлены на получение истинно красного и желтого цвета в окраске цветков. Кроме 

того, селекция направлена на получение обильно и длительноцветущих сортов с 

оригинальной формой цветка (в том числе с махровыми и полумахровыми цветками). В 

селекции клематисов НБС мы придерживаемся данных тенденций, но особое внимание 

наших исследований направлено на выведение вечнозеленых сортов, так как в 

последнее время с расширением сроков курортного сезона в Крыму, для зеленого 

строительства большое значение приобретают вечнозеленые красивоцветущие 

растения. 

Коллекция канны садовой включает 59 сортообразцов. Важной задачей селекции 

канн является создание как низкорослых (для контейнерной культуры) так и 

высокорослых сортов раннего срока цветения, т. к. цветение этих сортов приходится на 

третью декаду июня, что совпадает с началом массового курортного сезона. К числу  

других признаков, ценных для селекционной работы с канной садовой в НБС, 

относятся оригинальная окраска цветков и листьев, устойчивость окраски цветка к 

выгоранию, самоочищаемость, высокий коэффициент вегетативного размножения, 

высокая устойчивость к заболеваниям. 

Коллекция ириса гибридного насчитывает 281 сортообразец. Зарубежные 

фирмы, занимающиеся селекцией ириса бородатого, последние десятилетия работают 

над получением чистых насыщенных окрасок и получением настоящего красного и 

зеленого цвета, а так же над совершенствованием формы цветка с плотными, 

широкими долями околоцветника, по краю имеющими складки, гофрировку или 

кружева, важным аспектом является и расположение долей околоцветника в 

пространстве. Ценным прзнаком являются сомкнутые верхние доли околоцветника и 

нижние – "парящие " или "полупарящие", с пространственным продолжением бородки 

в виде "рога" или "петаллоида" (дополнительного лепестка на выросте бородки). К 

сожалению, современная селекция ирисов за рубежом, как правило, сосредоточена на 
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получении новых высоко декоративных сортов, которые в районах с прохладным 

влажным климатом подвержены грибным инфекциям, что зачастую приводит к гибели 

растений. Поэтому селекционная работа с ирисом бородатым в НБС направлена на 

получение высоко декоративных (с учетом мировых тенденций), адаптированных к 

почвенно-климатическим условиям Крыма, толерантных сортов, имеющих устойчивую 

к выгоранию окраску цветка и не только с очень ранним, но и с  поздним сроком 

цветения. 

Коллекция лилейника гибридного насчитывает 171 сортообразец.  Современная 

селекционная работа с лилейником гибридным в мировой практике направлена на 

получение кардинально различных форм цветка: «паукообразных» с узкими и 

длинными долями околоцветника, соотношение длины к ширине у которых составляет 

не меньше 5:1 и «округлых» с широкими долями околоцветника, перекрывающими 

друг друга. На сегодняшний день, «паукообразные» сорта являются одними из самых 

востребованных у любителей лилейников. Для получения идеальной круглой формы 

цветка селекционерам понадобилось более 50 лет: доли околоцветника постепенно 

расширялись, их края становились всё более волнистыми. Современные сорта с 

«округлой» формой цветка имеют широкую, контрастно окрашенную гофрированную 

кайму, есть сорта с каймой в виде «акульих зубов». Расширился и цветовой диапазон 

современных сортов: от нежно-розовых тонов до глубоких насыщенных. Пурпурные и 

лавандовые теперь созданы в широчайшей цветовой гамме, от глубоко пурпурного, до 

светлой голубоватой лаванды. На сегодняшний день в окраске лилейников гибридных 

не существует только чисто белого и чисто синего цветов, что является перспективным 

направлением в селекции. В связи с этим селекционная работа с лилейником 

гибридным в НБС направлена на получение высоко декоративных (с учетом мировых 

тенденций) сортов с повторным цветением и различной формой и окраской цветка, 

устойчивой к выгоранию. 

В настоящее время коллекция пеларгонии НБС состоит из двух наиболее 

популярных групп: пеларгонии зональной 33 сорта и пеларгонии плющелистной – 22 

сорта, а также 6 видов. Основные направления селекции пеларгонии в НБС – создание 

сортов с яркой, оригинальной окраской не только цветков, но и листьев, а также с 

редкой розоцветной и тюльпановидной формой цветка, обильным и продолжительным 

цветением. 

Коллекция хризантем включает 388 сортов, из них 199 мелкоцветковых сортов. 

Несмотря на большое разнообразие современных хризантем, работы по выведению 

новых сортов ведутся непрерывно во многих странах мира. Это связано с тем, что в 

настоящее время существует мало универсальных сортов, пригодных для выращивания 

в различных географических зонах. Кроме того, к сортам предъявляются новые 

требования, среди которых особое место занимают: оригинальная форма и окраска 

соцветия, увеличение его плотности и размера, прочное крепление цветков на 

цветоложе, декоративность листьев, прочность цветоноса, а также возможность 

использования в горшечной культуре. 

Коллекция сирени НБС насчитывает около 120 сортов, видов и форм. Сорта 

подразделяются на простые и махровые, а также на 7 групп по типу основной окраски 

цветка, т.е. среди сортов коллекции представлены все основные группы окраски и 

махровости, свойственные этой культуре. Наибольший интерес для интродукции и 

селекции представляют невыделенные пока в отдельную группу мультилепестковые 

сорта, имеющие увеличенное количество отгибов долей одного венчика, а также сорта 

с наиболее редкими для коллекции вариантами окраски – фиолетовой, голубоватой, 

розоватой. Также перспективным является интродукционное испытание и селекция 

раноцветущих сиреней, в частности, сортов и форм Syringa chinensis и Syringa × 
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hyacinthiflora, т.к. было установлено, что именно ранозацветающие сорта сирени 

обладают наиболее продолжительным цветением в условиях ЮБК. Создание 

раноцветущих высокодекоративных сортов с невыгорающей окраской цветка является 

целью селекционной работы с сиренью в НБС. 

В настоящее время коллекционный фонд тюльпанов НБС составляет 506 сортов. 

Значительно расширены садовые классы Бахромчатые, Зеленоцветковые, Махровые 

Ранние, Махровые Поздние, Попугайные и Лилиецветные. Сортоизучение их 

позволило создать банк сортов – источников ценных признаков. Основной целью 

селекции по-прежнему остается создание поздно цветущих сортов для использования в 

озеленении, которые должны обладать такими признаками как высокая 

декоративность, продолжительный период цветения и высокий коэффициент 

размножения. В селекционную работу с тюльпанами включены и рано цветущие 

низкорослые сорта садовых классов тюльпана Кауфмана, т. Фостера и средне цветущие 

т. Грейга. Данная группа сортов значительно расширяет период цветения культуры в 

открытом грунте, например, так называемые ультраранние сорта зацветают в Крыму с 

середины марта. Кроме этого их можно использовать и как многолетние растения без 

выкопки на летнее хранение в каменистых садах. Кроме садового класса Простые 

Поздние в селекционный процесс включены сорта садовых классов Бахромчатые и 

Зеленоцветковые. 

Анализ результатов использования различных методов в селекции цветочно-

декоративных растений в НБС показал, что наиболее эффективными методами 

являются гибридизация и экспериментальный мутагенез. Однако для хризантем, 

тюльпанов и канны положительные результаты были получены и при использовании 

метода отборов сеянцев, от свободного опыления внутри коллекций. Для хризантем и 

садовых роз достаточно эффективным оказался и метод отбора спонтанных мутаций. 

Для всех цветочно-декоративных культур перспективной оказалась межсортовая 

гибридизация. Наиболее эффективным методом для садовых роз, клематиса, и 

тюльпана явился метод отдаленной гибридизации. В результате использования 

аналитической и различных методов синтетической селекции цветочно-декоративных 

культур в НБС за 200 лет было получено и введено в культуру более 500 отечественных 

сортов. 

В настоящее время НБС обладает богатейшим селекционным фондом из более 

чем 800 тысяч гибридных и мутантных форм цветочно-декоративных растений, из 

которых уже отобрано для дальнейшего комплексного изучения около 5 тысяч 

перспективных форм. 

К настоящему времени имеются авторские свидетельства на 120 сортов 

цветочно-декоративных растений. Подготовлены к передаче в ГСИ еще 15 сортов. Это  

2 садовые розы: 'Алушта' и 'Крымское Ожерелье', 2 сирени: 'Севастопольский Вальс' и 

'Эльтиген', 2 тюльпана: 'Золото Скифов' и 'Пламенный', 2 ириса: 'Полет Фламинго' и 

'Христиан Стевен', 2 клематиса: 'Метелица' и 'Пурпурное Изобилие', 5 хризантемы: 2 

мелкоцветковых: 'Золотая Монета', 'Милашка' и 3 крупноцветковых 'Египтянка', 

'Лепестковый Дождь', 'Рандеву'. 

В 2014 г. 27 сортов садовых роз, канны, тюльпанов  и хризантемы селекции НБС 

внесены в Реестр для использования на территории Республики Крым, а также в 

Государственный Реестр селекционных достижений Российской Федерации.  

Созданные в НБС сорта получили мировое признание: 66 сортов клематиса 

внесены в Международный Реестр наименований культиваров рода Clematis (The 

International Clematis Registrar and Checklist 2002), они широко культивируются в 

странах Европы и Северной Америки; 3 сорта садовых роз: 'Климентина, 'Коралловый 
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Сюрприз' и 'Пестрая Фантазия' получили награды на Международных выставках в 

Италии и Германии. 

В дальнейшем планируется дальнейшие расширения селекционных 

исследований с целью создания отечественного ассортимента цветочно - декоративных 

растений для условий юга России.  

 

Выводы 

Таким образом, в течение практически всей 205-летней истории НБС здесь 

проводится интенсивная селекционная работа с широким спектром цветочно-

декоративных растений. За это время апробированы все основные методы селекции и 

установлена эффективность каждого из них применительно  к конкретным культурам. 

Определены основные ценные селекционные признаки и выявлены сорта, являющиеся 

источниками этих признаков. Учеными НБС создано более 500 сортов цветочно-

декоративных растений и в настоящее время 15 сортов находятся на завершающем 

этапе оформления, что позволяет сделать вывод о высокой эффективности 

проводящихся селекционных исследований. 
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В статье, на примере тенелюбивых растений показаны возможности использования дикорастущих 

видов природной флоры Крыма для декорирования участков парка, сада или дендрария со 

специфическими условиями: затененность, повышенная влажность и пр. Приведен список семейств 

крымской флоры с указанием числа красивоцветущих, оригинальных растений, пригодных для 

декоративного садоводства. 

Ключевые слова: флора Крым; декоративные растения; теневыносливые виды. 

 

Введение 

Растения в жизни человека испокон веков играли чрезвычайно важную роль, не 

говоря об их ведущем значении в экосистемах Земли. Их использовали для улучшения 

вкуса пищи, как репелленты, освежители воздуха в помещениях, для украшения 

палисадников, жилищ и, конечно же, при излечении разнообразных недугов. Помимо 

того, дикорастущие полезные растения незаменимы в приготовлении натуральных 

косметических и гомеопатических средств, при воплощении оригинальных идей по 

украшению интерьера. По мнению гениальных мыслителей, декоративное садоводство 

сродни искусству, причём очень тонкому, но подвластному каждому, кто желает 

приблизиться к натуральной красоте.  

Каким бы ни был ваш декоративный сад, его форма, устройство, ассортимент 

растений, аромат – все вместе помогает создать в нем располагающую к отдыху и 

творчеству атмосферу. Выращивайте лаванду и розы ради их душистых цветков, а 

мелиссу, тимьян, анис и другие ароматные травы ради их листьев и стеблей, богатых 

эфирными маслами. На контрасте рядом хорошо будут смотреться раскидистые 

«плюшевые» серебристые листья чистеца, заострённые верхушки пряморастущей 

узколистной лаванды и округлые шершавые листья ярко-зелёной мелиссы. Планируя 

свой сад, помните, что многие растения не только полезны, но и красивы, и всегда 

можно добиться того, чтобы сад цвёл, благоухал и привлекал красотой своих листьев 

или плодов с ранней весны до поздней осени. Старайтесь подбирать для него растения, 

которые смогут стать его украшением. В зависимости от вашего образа жизни и 

имеющегося в вашем распоряжении пространства сад может быть чем угодно – от 

классического образца ландшафтного дизайна до просто уютного местечка для отдыха. 

Хорошо продуманный сад может казаться очень простым, но за этим скрываются 

фантазия, знания и труд его создателя. Очень надеемся, что настоящая статья поможет 

и подскажет оригинальные  идеи для сада вашей мечты. Познакомившись с ней, вы 

увидите великолепие крымской флоры и решите, что именно вам нравится, что 

вдохновляет к творчеству, и сможете начать подбирать растения для воплощения 

мечты в реальность. 

  

Объекты и методы 

Объект исследования, обсуждаемый в настоящей статье это природная флора 

Крыма, которая включает свыше 2700 видов высших растений [1] и насчитывает около 

700 видов декоративных растений (красивоцветущих, лиственно-орнаментальных, 
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почвопокровных, газонных и др.). Это не мало, не много, а более четверти от общего 

числа видов. Названия ниже упоминаемых таксонов приведены в соответствии с 

«Биологической флорой Крыма» В.Н. Голубева [1], которая сочетается со сводками 

Черепанова С.К. Сосудистые растения СССР [6] и Сосудистые растения России и 

сопредельных государств [7]. Отдельные, конкретно обсуждаемые в статье 

декоративные растения приводятся с учетом авторских очерков из книги «Растения 

Крыма: прелестные соседи» [5].  

 

Результаты и обсуждение 

Привлечение декоративных и красивоцветущих растений природной флоры в 

декоративное садоводство осуществляется путем выявления и изучения видового 

богатства в разных почвенно-климатических районах, особенно на территориях с 

контрастными условиями экотопов, которые вне сомнения являются «кладовыми» 

генофонда растений [3]. 

Здесь абсолютно уместно вспомнить В.П. Малеева [2] который отмечал, что 

число растений природной флоры Крыма, имеющих или могущих иметь декоративное 

значение, довольно велико. Сравнительно небольшая территория Крыма и 

сравнительная доступность его районов делает получение исходного растительного 

материала довольно лёгким и не требующим слишком больших затрат. И хотя в 

нынешнее время буйство красок, состоящих из множества сортов растений, уступили 

место весьма сдержанным декоративным изыскам, которые отвечают, по большей 

части, за стиль и, как следствие, за индивидуализм в оформлении, привнести нечто 

оригинальное в атмосферу парка или сада – это закон истинного ценителя природы. А 

привнести есть с чего и об этом говорят количественные показатели в 

нижеприведенной таблице. 
Таблица 1 

Численность таксонов красивоцветущих и декоративных растений в семействах флоры 

Крыма 
 

Семейство Коли-

чест-

во так-

сонов 

Семейство Коли-

чест-

во так-

сонов 

Семейство Коли-

чест-

во так-

сонов 

1 2 3 4 5 6 

Adianthaceae (C. Presl) 

Ching 

1 Cypereceae Juss. 5 Pinaceae Lindl. 3 

Alismataceae Vent. 2 Dioscoreaceae R. Br. 1 Plantaginaceae Juss. 2 

Alliaceae I. Agardh 6 Dipsacaceae Juss. 5 Poaceae Barnhart 14 

Amaranthaceae Juss. 1 Ephedraceae Dumort. 1 Polygalaceae R. Br. 3 

Amaryllidaceae Jaume 3 Equisetaceae Rich. ex 

DC 

1 Polygonaceae Juss. 5 

Anacardiaceae Lindl. 3 Ericaceae Juss. 1 Polypodiaceae Bercht. et 

Presl 

1 

Apiaceae Lindl. 8 Euphorbiaceae Juss. 4 Portulacaceae Juss. 1 

Apocynaceae Juss. 4 Fabaceae Lindl. 41 Potamogetonaceae 

Dumort. 

9 

Araceae Juss. 2 Fagaceae Dumort 5 Primulaceae Vent. 11 

Araliaceae Juss. 1 Frankeniaceae S.F. Gray 1 Pteridiaceae Reichenb. 1 

Aristolochiaceae Juss. 1 Fumariaceae DC. 3 Pyrolaceae Dumort. 3 

Asclepiadaceae R. Br. 2 Gentianaceae Juss. 3 Ranunculaceae Juss. 15 

Asparagaceae Juss. 4 Geraniaceae Juss. 3 Resedaceae S.F. Gray 2 

Aspidiaceae Mett. ex 

Frank 

2 Globulariaceae DC 1 Rhamnaceae Juss. 4 

Aspleniaceae Mett. ex 

Frank 

4 Grossulariaceae DC. 1 Rosaceae Juss. 38 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 5 6 

Asteraceae Dumort. 59 Hydrophyllaceae R. Br. 

ex Edvards 

1 Rubiaceae Juss. 7 

Athyriaceae Alst. 2 Hypericaceae Juss 3 Rutaceae Juss. 3 

 

Balsaminaceae A. Rich 1 Hypolepidaceae Pichi 

Sermolii 

1 Salicaceae Mirb. 8 

Berberidaceae Juss 3 Iridaceae Juss. 13 Santalaceae R. Br. 1 

Betulaceae S.F.Gray 2 Juncaceae Juss. 2 Saxifragaceae Juss. 1 

Boraginaceae Juss. 12 Lamiaceae Lindl. 53 Scrophulariaceae Juss. 35 

Brassicaceae Burnett 25 Lauraceae Juss. 1 Simaroubaceae DC. 1 

Butomaceae Rich 1 Liliaceae Juss. 43 Sinopteridaceae Koidz 3 

Caesalpiniaceae R. Br. 1 Limoniaceaе Lincz. 10 Solanaceae Juss. 7 

Campanulaceae Juss. 6 Linaceae S.F. Gray 7 Tamaricaceae Link 5 

Cannabaceae Endl. 1 Loganiaceae Lindl. 1 Taxaceae S.F. Gray 1 

Capparaceae Juss 1 Lythraceae Jaume 2 Thelypteridaceae Pichi 

Sermolli 

1 

Caprifoliaceae Juss. 5 Malvaceae Juss. 7 Thymelaeaceae Juss. 2 

Caryophyllaceae Juss 12 Moraceaе Link 3 Tiliaceae Juss. 3 

Celastraceae R. Br. 3 Nitrariaceae Lindl. 1 Typhaceae Juss. 4 

Celtidaceae Link 3 Nymphaeaceae Salisb. 1 Ulmaceae Mirb. 3 

Chenopodiaceae Vent. 2 Oleaceae Hoffmgg. et 

Link 

7 Urticaceae Juss. 1 

Cistaceae Juss. 5 Onagraceae Juss. 5 Valerianaceae Batsch 4 

Convolvulaceae Juss. 7 Ophioglossaceae (R.Br.) 

Agardh 

2 Verbenaceae Jaume 2 

Cornaceae Dumort. 2 Orchidaceae Juss. 28 Violaceae Batsch 7 

Corylaceae Mirb 3 Paeoniaceae Rudolphi 3 Vitaceae Juss. 1 

Crassulaceae DC. 4 Papaveraceae Juss. 6 Zannichelliaceae Dumort. 1 

Cucurbitaceae Juss. 2 Peganaceae Tiegh. 1 Zygophyllaceae R. Br. 1 

Cupressacaea Bartl. 4 Phytolaccaceae R. Br. 1   

 

Наиболее богаты декоративными видами (см. таблицу) семейства: Asteraceae (59 

видов), Lamiaceae (53 вида), Liliaceae (43 вида), Fabaceae (41 вид), Rosaceae (38 видов), 

Scrophulariaceae (35 видов), Orchidaceae (28 видов), Brassicaceae (25 видов) и др. Среди 

упомянутых видов практически все поликарпические травы, предпочитающие 

открытые пространства. Есть также виды лесных и скальных экотопов. В конкретных 

примерах мы продемонстрируем это ниже. 

Высокостоящая техника садоводства, развитой художественный вкус и высокое 

уменье добиваться декоративного эффекта путем различных комбинаций имеющегося 

в распоряжении садоводства материала, разнообразного не только по декоративным 

качествам, но и по экологическим особенностям, дает возможность заграничным 

садоводам широко использовать, достигая большого эффекта, такие растения, которые 

у нас считаются не заслуживающими никакого внимания. И, вместе с тем, именно это 

разнообразие и обилие материала дает большой эффект, недостижимый на одном 

сортовом разнообразии немногих видов, и позволяет очень сильно расширить сферу 

действия садовода-декоратора. Декоративное садоводство у нас, в сущности, 

ограничивается только разведением растений на клумбах; за границей это является 

только одной из частей, и при том отживающей, декоративного ансамбля, так как там, 

кроме грядок и клумб, создаются и эффектные каменистые горки для ксерофитов или 

альпийцев, и вкрапление групп растений среди газонов, на создание которых обращено 

большое внимание, и групповые посадки декоративных многолетников вперемежку с 

группами кустарников или под деревьями в парке и т. д. [2]. 
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Наблюдать великолепие красок и гармоничного слияния цветов без грамотного 

расположения растений и использования различных приёмов посадки немыслимо. 

Декоративное садоводство сродни тонкому искусству и это должен понимать каждый, 

желающий приблизиться к натуральной красоте. Вы вправе спросить, а как же быть с 

оформлением участков, куда не заглядывает солнышко? Ответ прост, все папоротники 

придают саду какой-то особенный шик и великолепие (рис.1, 2).  

 

 
Рис.1 Ужовник обыкновенный (Ophioglossum vulgatum) под пологом леса (фото Свирина С.) 

 

 
Рис. 2  Листовник сколопендровый 

 

Их высаживают в тенистых уголках, у гротов и фонтанов, под пологом хвойных и 

лиственных деревьев. Кочедыжник, к примеру, кочедыжник женский, можно высадить 

группой среди других видов, контрастирующих с ними по форме и окраске вай. В результате 

возникнет своеобразный папоротниковый уголок, воспринимаемый как фрагмент 

первобытной природы, вкрапленный среди других куртин, и займёт он, при этом, тенистые 

места, где мало-какие растения способны сохранять великолепный вид. 
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Другой пример, драконовы лилии (так называют многих представителей семейства 

аронниковых) великолепно себя чувствуют под густой сенью высокими деревьями и на 

холодных экспозициях за постройками. Аронник (речь идёт о двух видах: белокрылом – 

Arum albispatum и удлинённом – Arum elongatum) будто создан для современных садов, где 

его дерзкие линии сполна раскрываются в подходящем антураже. Их можно использовать 

для подчёркивания хромированных изделий и стали в оформлении сада и дома. Эти 

необычные экзоты очень хорошо смотрятся в тенистых рокариях. Удивительная схожесть 

цветков с головой дракона поражает воображение и, кажется, что из самых недр земли, 

укоренившись на участке в саду поднимаются, растут сказочные существа, красуясь 

сочетанием пурпура и ярко-зелёного цвета (рис. 3).  

 

 
Рис. 3  Цветущий аронник белокрылый (драконова лилия) 

 

  
Рис.4 Лук сицилийский (фото Свирина С.) Рис.5 Лук украинский (фото Исикова В.) 

http://indasad.ru/lukovichnye-tsvety/2591-aronnik-arum
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Не менее интересен и участок декорированный луками. Наиболее подходящими для 

теневых участков сада, можно даже с небольшим протекающим ручейком считаем лук 

медвежий подвид украинский (Allium ursinum subsp. ucrainicum, рис. 5) и нектароскордум 

(Nectaroscordum meliophilum – сицилийский лук, рис. 4). 

Сицилийский лук высаживают на клумбах с целью получить красивые соцветия, 

которые сохраняют свою декоративность и в высушенном виде могут применяться для 

составления декоративных композиций из сухих растений.  

 

Выводы 

До настоящего времени ассортимент используемых в озеленении растений не 

соответствует тому богатству и разнообразию видов, которые дарит человеку природа. Виды 

природной флоры отличаются многообразием экологических возможностей, обилием форм 

и красок. Ландшафтный стиль современного озеленения способствует широкому 

использованию природных видов. При этом важная задача — подбор ассортимента для 

озеленения территорий со специфическими экологическими условиями, например, как мы 

попытались показать в настоящей статье – сильнозатененных экотопов. 

Обращаем внимание, что большинство красивоцветущих видов внесены в списки 

охраняемых видов и изъятие их недопустимо без специального разрешения. Однако 

современные методы, практикуемые в Никитском ботаническом саду, позволяют решать 

проблему размножения, избегая выкопки растений [4]. Очень надеемся, что материал статьи 

позволит вам по-новому взглянуть на декоративные и красивоцветущие растения и по 

достоинству оценить то место, которое они занимают в жизни человека!  

Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда по гранту 14-50-

00079. 
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В статье приведены данные по сортоизучению и сортооценке 25 сортов тюльпанов садового 

класса Viridiflоra в условиях степного Крыма. Дано краткое описание изученных сортов, их оценка по 

декоративным и хозяйственно-биологическим признакам. На основе комплексной сортооценке отобраны 

сорта для использования в озеленении и селекционной работе в степной части Крыма. 

Ключевые слова: тюльпаны;  садовый класс Viridiflorа; сорт;  интродукционное 

сортоизучение; декоративные признаки; хозяйственно-биологические признаки; сортооценка 

 

Введение 

Зеленоцветные тюльпаны выделены в самостоятельный класс Veridiflora в 1981 

году. Класс включает 63 сорта и составляет 0,97% от всех зарегистрированных в 

настоящее время сортов на сайте Royal General Bulb Growers' Association (KAVB) - 

международный орган регистрации (ICRA) новых сортов тюльпанов [6]. 

Основным отличием Зеленоцветных тюльпанов от сортов других садовых 

классов является обязательное наличие зеленого участка на наружной стороне лепестка 

и второй окраски другого цвета. Первые сорта с такой особенностью были получены в 

начале XVIII века от скрещивания дикорастущего Tulipa veridiflora с садовыми 

тюльпанами. В базе данных KAVB имеется сорт Veridiflora полученный в 1700 году. 

С 1981 года и до настоящего времени количество сортов садового класса 

Veridiflora увеличилось на 30, из них 22 сорта зарегистрированы в период 2000-2016 

годах, многие из них являются результатом различных мутаций. Это указывает на 

слабый интерес селекционеров к данному садовому классу. Однако оригинальный, 

экзотический вид зеленоцветковых тюльпанов, разнообразие по окраске цветков и 

высоте растений, а также поздние сроки цветения, несомненно, способствуют 

продвижению их для использования в озеленении, в частности, для южных регионов 

России. 

Одной из основных задача Никитского ботанического сада (НБС), является 

привлечение и внедрение новых сортов декоративных культур [6]. В связи с этим, в 

НБС постоянно проводится интродукционная работа с тюльпанами направленная на 

подбор ассортимента для декоративного садоводства и создания круглогодичного 

непрерывно цветущего конвейера. Важным звеном в этом конвейере являются поздно 

цветущие тюльпаны. Высокие температура воздуха и почвы, которые приходятся на 

время цветения поздно цветущих тюльпанов в степном Крыму, лимитируют 

продвижение многих иностранных сортов, тем самым обедняя их ассортимент [3]. 

Поэтому интродукция поздноцветущих сортов тюльпанов и селекционная работа с этой 
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группой сортов очень актуальна для степной зоны [2]. В связи с этим с 2009 г. в 

изучение были включены поздно цветущие сорта садового класса Viridiflora. 

  

Объекты и методы исследования  

Работа проводилась на базе отделения НБС «Крымская опытная станция 

садоводства», в с. Новый Сад. В сортоизучение включено 25 сортов из садового класса 

Veridiflora. Интродукционная работа проводится согласно общепринятой методике 

сортоизучения и сортооценки тюльпанов [4, 7], с учетом разработок лаборатории 

цветоводства НБС [1]. 

 

Результаты и обсуждение 
Согласно методике сортоизучения было сделано описание и идентификация 

изучаемых сортов. За растениями проводили наблюдения по фенологии, и учеты длины 

стебля, размеров цветка и листьев, способности к вегетативному размножению, 

устойчивости к болезням, вредителям и неблагоприятным погодным условиям, собран 

материал по декоративным качествам сортов. Проведена оценка по 100 балльной 

системе: максимальная оценка декоративности 60 баллов (окраска цветка, форма 

цветка, размер цветка, качество лепестков, качество цветоноса, оригинальность сорта, 

общее состояние растений) и хозяственно-биологических признаков 40 баллов 

(способность к вегетативному размножению, выход товарных луковиц, продуктивность 

цветения, длительность цветения, устойчивость растений в хранении и в открытом 

грунте). 

В результате проведенных многолетних наблюдений сорта разбиты на группы 

по срокам цветения, высоте растений и окраске цветков, по каждому сорту установлена 

общая оценка декоративности, хозяственно-биологической ценности и комплексная 

оценка. Данные представлены в таблицах 1–3. 

По началу цветения выделено 3 группы: 1 группа - средне поздно цветущие со 

средним показателем начала цветения до 24 апреля, 2- поздно цветущие со средним 

показателем начала цветения с 24 апреля до 2 мая и 3 группа - ультро поздно цветущие 

со средним показателем начала цветения со 2 мая и позже. 

По высоте растений выявлено также 3 группы: 1 – высокие с длиной цветоноса 

36–45 см, 2 – средней высоты с длиной цветоноса 26–35 см и 3 группа – низкие с 

длиной цветоноса 16–25 см. 

В таблице 1 представлены средне поздние сорта, все они высокие, но 

различаются по форме и окраске околоцветника. Сорта этой группы в условиях сухой 

степи имеют высокую оценку за декоративность, и их можно использовать как для 

озеленения, так и на срез в открытом грунте. Низкая оценка хозяйственно 

биологических качеств этих сортов в условиях степной части Крыма связана с высокой 

поражаемостью вирусом пестролепетности и сокращением длительности цветения под 

воздействием суховеев. 

В таблице 2 представлены поздно цветущие сорта. Это самая большая группа из 

изученных сортов. Она  включает высокие, средние и низкие сорта. По форме цветка 

большинство из них имеют лилиецветную форму, которая значительно отличается от 

классической и имеет несколько экзотический вид. Зеленый участок по спинке 

лепестков может стягивать его центральную часть, образуя воланы по краю, а форма 

цветка при этом напоминает язычки пламени. Другая интерпретация лилиецветной 

формы, когда лепесток складывается в виде лодочки, образуя по спинке киль, который 

препятствует закрытию цветка и т.д. Это же относится и к бокаловидной форме цветка. 

Окраска околоцветника поздно цветущих сортов самая разнообразная включает как 
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темные и яркие, так и нежные тона. Многие сорта этой группы имеют высокую оценку 

за декоративность, и их можно использовать для озеленения в степном Крыму.  
Таблица 1 

Характеристика основных показателей сортоизучения средне поздно цветущей группы 

сортов тюльпанов садового класса Veridiflora, с. Новый Сад, 2009-2017гг. 

 

Название сорта Высота 

растения, 

см 
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Christmas Exotic высокое лилиецветная сиренево розовая 57 25 82 

Flaming 

Springgreen 

высокое воронковидная белая с красными 

перьями 

55 25 80 

Jellow 

Springgreen 

высокое воронковидная желтая 55 25 80 

Spring Green высокое воронковидная белая 55 27 82 

White 

Springgreen 

высокое воронковидная белая 55 25 80 

 
 

Таблица 2  

Характеристика основных показателей сортоизучения поздно цветущей группы сортов 

тюльпанов садового класса Veridiflora, с. Новый Сад, 2009-2017гг. 

 

Название сорта Высота 

растения, 

см 

 

 

 

Форма цветка 
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1 2 3 4 5 6 7 

Artist низкий лилиецветная лососево 

розовая 

53 23 76 

Dancing Show средний лилиецветная желтая 51 22 73 

Deidre высокий лилиецветная белая 53 23 76 

Eye Catcher высокий лилиецветная оранжево 

красная 

53 24 77 

Formosa средний бокаловидная желтая 48 24 72 

Golden Artist средний лилиецветная оранжевая 51 23 74 

Grenland высокий бокаловидная сиренево 

розовая 

54 26 80 

Heming Bird средний лилиецветная желтая 51 22 73 

Hollywood средний лилиецветная карминно 

красная 

53 25 78 

Omniace средний бокаловидная карминно 

красная 

53 23 76 

Pimpernel высокий лилиецветная розовая 54 26 80 

Samuray средний лилиецветная желтая 53 26 79 

Virichic высокий лилиецветная розовая 56 26 82 

Violet Bird средний лилиецветная карминно 

красная 

52 26 78 
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Низкая оценка хозяйственно биологических качеств этих сортов также результат 

воздействия неблагоприятных погодных условий степной части Крыма. Высокие 

температуры почвы и воздуха часто проявляющиеся в конце апреля и мае, 

способствуют уменьшению коэффициента вегетативного размножения, увеличению 

заболеваниями вирусом пестролепетности и грибными инфекциями и сокращению 

длительности цветения под воздействием суховеев. 

Ультро поздние сорта тюльпанов садового класса Veridiflora представлены в 

таблице 3. 
 

 

Таблица 3  

Характеристика основных показателей сортоизучения ультро поздне цветущей группы 

сортов тюльпанов садового класса Veridiflora, с. Новый Сад, 2009-2017гг. 

 

Название сорта Высота 

растения, 

см 

 

 

 

Форма цветка 

 

 

 

 

 

Вторая окраска 

долей 

околоцветника, 

основной тон 
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China Town  низкий лилиецветная розовая 54 27 81 

Esperanto низкий бокаловидная темно красная 52 27 79 

Florosa низкий лилиецветная белая с розовой 

каймой 

51 26 77 

Green Riviere низкий лилиецветная  лососево розовая 51 26 77 

Green Star  высокий лилиецветная белая 50 22 72 

Nichttrider высокий бокаловидная сиреневый 52 25 77 

 

Все сорта имеют для нас большой интерес как высоко декоративные  растения, 

расширяющие границы цветения культуры, но особенно ценными являются сорта China 

Town и Esperanto – лепестки этих сортов не обгорают при воздействии суховеев, 

сохраняя декоративность в течение 10–14 дней. К сожалению, и сорта этой группы не 

устойчивы к вирусу пестролепестности, что снижает их хозяйственную ценность, но 

они могут использоваться как исходные формы для селекционной работы при 

получении поздно цветущих сортов устойчивых к высоким температурам воздуха и 

почвы во время их цветения. 

Анализ оценки декоративности изученных сортов показал - из всех изученных 

сортов оценку по декоративности ниже 50 баллов получил всего 1 сорт Formosa, 

остальные сорта имели оценку 50 и более баллов, что указывает на перспективность 

использования их в декоративном садоводстве. При этом необходимо учитывать, что на 

суммарную оценку декоративности многих изученных сортов повлияла их 

оригинальность и не все сорта могут поддерживать высокую декоративность в местных 

условиях в течение нескольких лет выращивания. У большинства изученных сортов в 

условиях степного Крыма климатические условия снижают устойчивость растений к 

болезням, ускоряют потерю декоративности, снижают коэффициент вегетативного 

размножения и выход товарных луковиц, что отражается на общей оценке 

декоративных и хозяйственно биологических качеств. Оценка сорта по хозяственно-

биологическим признакам ниже 25 баллов указывает на то, что данный сорт в наших 

условиях можно выращивать только как однолетнюю культуру с ежегодно 

обновляемым посадочным материалом. Это сорта Artist, Deidre, Dancing Show, Eye 

Catcher, Golden Artist, Formosa, Heming Bird, Green Star, Omniace. Сорта с суммой балов 

по хозяственно-биологическим признакам 25 и выше можно выращивать с 



ISSN 0201-7997. Сборник научных трудов ГНБС. 2017. Том 145 

 

44 

использованием собственного посадочного при условии создания высокого агрофона, а 

так же специальных приемов снижающих воздействия неблагоприятных погодных 

условий. Например, мульчирование почвы на посадках тюльпанов с целью снижения ее 

температуры, расположение участка с посадками  тюльпанов в скользящей тени и др. 

Это сорта Christmas Exotic, Flaming Springgreen, Jellow Springgreen, Spring Green, White 

Springgreen, Grenland, Pimpernel, Samuray, Virichic, Violet Bird, China Town, Esperanto, 

Florosa, Green Riviere и Nichttrider. 

Выводы 

1. Мобилизация 25 сортов тюльпанов садового класса Veridiflora позволила 

выявить разнообразия их по срокам цветения, высоте растений, окраске и форме 

цветков. Это указывает на перспективность интродукционной работы с данной группой 

сортов. 

2. Высокая оценка декоративности большинства изученных сортов 

позволяет использовать их в озеленении в условиях степного Крыма. 

3. Изучение и оценка хозяственно-биологических признаков сортов 

садового класса Veridiflora показала их слабую адаптацию к условиям степного Крыма. 

Такие сорта как Artist, Deidre, Dancing Show, Eye Catcher, Golden Artist, Formosa, 

Heming Bird, Green Star, Omniace можно выращивать в наших условиях только как 

однолетнюю культуру с ежегодно обновляемым посадочного материала.  

4. В результате комплексной оценки отобраны сорта Christmas Exotic, 

Flaming Springgreen, Jellow Springgreen, Spring Green, White Springgreen, Grenland, 

Pimpernel, Samuray, Virichic, Violet Bird, China Town, Esperanto, Florosa, Green Riviere, 

Nichttrider, которые можно выращивать с использованием собственного посадочного 

материала при условии создания высокого агрофона, а так же специальных приемов 

снижающих воздействия неблагоприятных погодных условий. 

5. Проведенное сортоизучения позволило выделить 2 сорта источника 

признака ультро поздний срок цветения’ для привлечения в селекционную работу. 
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The article presents the results of study and evaluation of 25 tulips' cultivars of Viridiflоra group in the 

Steppe Crimea. The brief description of the studied cultivars, their evaluation for ornamental and economic-

biological characteristics are presented. On the basis of comprehensive evaluation the cultivars for use in 
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САДОВАЯ ГРУППА «СИБИРСКИЕ ИРИСЫ» В БОТАНИЧЕСКОМ САДУ 

ПЕТРА ВЕЛИКОГО БИН РАН. ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В 

ОЗЕЛЕНЕНИИ 
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В коллекции Ботанического сада БИН РАН выращивается одна из старейших коллекций садовой 

группы «Сибирские ирисы». На основании дифференцированной оценки декоративных и хозяйственно-

биологических признаков выделены сорта, которые можно рекомендовать для использования в 

озеленении автостоянок и бензоколонок в районах Северо-Запада при минимальном агротехническом 

уходе. 

Ключевые слова: cибирские ирисы; декоративность; использование в озеленении. 

 

Введение 
В коллекции Иридария Ботанического сада Петра Великого БИН РАН в разные 

годы прошли интродукционные испытания виды сибирских ирисов и более 100 сортов 

отечественной и зарубежной селекции. В ботанической классификации [5] виды этой 

группы относятся к подроду Limniris (открыто и описано – 10), который разделен на 

две группы: 28-хромосомные (Sibiricae) и 40-хромосомные (Chgrysographes). К первой 

группе относятся два вида, встречающиеся в пределах России: Iris sibirica L. и I. 

sanguinea Donn, остальные восемь видов произрастают в Китае и горных районах 

Индии (I. bulleyana Dykes, I. chrysographes Dykes, I. clarkei Baker, I. delavay Micheli, I. 

dykesii Stepf., I. forrestii Dykes, I. phargmitetorum Hand.-Mazz., I. wilsonii C.N. Wright). В 

цветоводческой литературе их называют – «Сибирские ирисы» по названию самого 

распространенного вида группы I. sibirica. На Иридарии прошли испытания все виды 

этой группы. 

 

Объекты и методы исследования 

На Иридарии Ботанического сада Петра Великого около 30 лет существует 

экспозиция садовой группы «Сибирские ирисы». Сейчас в коллекции выращивается 7 

видов: Iris bulleyana, I. chrysographes, I. clarkei, I. delavay, I. forrestii, I. sanguinea, I. 

sibirica. Причем, последний вид представлен 19 географическими образцами и более 

100 сортами отечественной и зарубежной селекции. Ирисы могут обильно цвести и 

плодоносить на одном месте без пересадки более 10 лет. Этот многолетник, 

характеризуется высокой степенью декоративности и высоким адаптивным 

потенциалом [1, 4]. Сибирским ирисам свойственны: нетребовательность к почвам, 

устойчивость к болезням, высокая зимостойкость. Высокий коэффициент размножения 

и относительная легкость при уходе за этим многолетником привлекает все большее 

внимание озеленителей и цветоводов-любителей. Работа по выделению перспективных 

сортов при минимальном уходе проводилась в 2013–2017 гг. При реконструкции 

одного из участков на Иридарии, было отобрано 8 сортов зарубежной селекции садовой 

группы Сибирские ирисы: 'Blue Cape', 'Cool Spring', 'Ewen', 'Gatineau', 'Marlin Holmes', 

'Salem Witch', 'Sally Kerlin', 'Tycoon'. К растениям, посаженным на автостоянке для 

машины (экспериментальный участок), применялся минимальный уход: один раз в год 

их пропалывали, удобряли только в период бутонизации. Растения, посаженные на 
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экспозиции, получали полный агротехнический уход: их пропалывали, поливали в 

жаркую погоду (рано утром или вечером), поливом были обеспечены особенно во 

время цветения. Осуществлялась 2-х разовая подкормка минеральными удобрениями, в 

конце весны, по тающему снегу N:P:K=1:1:1, 60-80 г/м² и вторая, через 3-4 недели 

после цветения (N:P=1:1). На экспозиционном и экспериментальном участках под зиму 

с ирисов обрезалась листва. В исследовании применялись общепринятые методики: 

методика государственного сортоиспытания декоративных культур [3] и основы 

сравнительной сортооценки декоративных растений [2].  

 

Результаты и обсуждение 

Результаты полученных наблюдений на экспериментальном участке и 

Иридарии, сопоставляли при комплексной оценке 8 сортов. Установлено, что по 

декоративным и хозяйственно-биологическим признакам 4 сорта зарубежной селекции 

садовой группы Сибирские ирисы: 'Blue Cape', 'Gatineau', 'Salem Witch', 'Tycoon' имеют 

достаточно хорошие показатели: обильное цветение и высокую устойчивость 

цветочных почек к весенним заморозкам. У сорта Blue Cape в сентябре наблюдалось 

повторное цветение. Эти сорта могут быть рекомендованы для озеленения. Сорта Cool 

Spring и Marlin Holmes, получившие по декоративным признакам высокую оценку, не 

могут быть рекомендованы в связи со слабой устойчивостью цветочных почек к 

весенним заморозкам и неравномерностью цветения. Сорта Ewen и Sally Kerlin, очень 

ценные по декоративным признакам, не могут быть рекомендованы для озеленения в 

связи с невысокой оценкой по хозяйственно-биологическим признакам, за четыре года 

так и не создали куртины с массовым цветением. Следует отметить, что у всех сортов 

наблюдалась дружное весеннее отрастание листьев и устойчивость к основным 

болезням и вредителям. 

 

Выводы 

В результате проведенной работы выделены 4 перспективных сорта садовой 

группы ириса сибирского для выращивания в районах северо-запада России. Сорта 

ирисов Blue Cape, Gatineau, Salem Witch, Tycoon можно рекомендовать для массового 

размножения при озеленении не только водоемов, любой части парка, сада, но и для 

парковок и автозаправочных комплексов. Эти сорта требуют лишь минимального  

ухода, имеют высокие декоративные и хозяйственно-биологические показатели, 

прекрасно выглядят во время цветения и плодоношения, у них до поздней осени 

сохраняют декоративность листья.  
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Alexeeva N.B. Gardening group “Siberian Irises” in the Botanical Garden of Peter the Great BIN 

of the RAS. Perspective of using in landscaping // Works of the State Nikit. Botan. Gard. – 2017. – V. 145 – P. 

46-48. 

In the collection of the Botanical Garden of the BIN of the RAS one of the oldest collections of the 

garden group "Siberian Irises" is grown. On the basis of a differentiated estimation of decorative and economic-

biological characteristics, varieties were identified that can be recommended for use in landscaping in car parks 

and petrol-stations in the North-West area with a minimum of agricultural practices. 

Key words: siberian irises; decorative; using in landscaping. 
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В Ботаническом саду Петра Великого в настоящее время выращивается 150 сортов флоксов. 

Некоторые сорта подвержены ряду заболеваний. На основе многолетних исследований разработан и 

предложен комплекс мероприятий направленных на повышение устойчивости растений. Он включает 

комплекс агротехнических мероприятий с использованием биологических препаратов.  

Ключевые слова: флоксы; болезни флоксов; биопрепараты; стимуляторы; удобрения; 

иммунитет растений. 

Введение 

Флоксы относятся к порядку трубкоцветных (Tubiflorae) и принадлежат к 

семейству синюховых (Polemoniaceae). Род флоксов (Phlox) включает около 50 видов. 

Родиной большинства из них является территория Северной Америки, расположенная 

между 30-й и 50-й параллелями. Представители этого рода распространены по всему 

миру, от тундры до тропических лесов. 

Одним из центров распространения флоксов в России стал Ботанический сад 

Петра Великого и садоводство Мейера и Шиллера в Москве. Флоксы сразу стали 

популярными растениями. В XXI веке они уже перешагнули рамки деревенского 

палисадника и стали компонентом изысканных дизайнерских садов. В коллекции 

насчитывается около 150 как современных, так и старых сортов флоксов. 

Флокс метельчатый (Phlox paniculata), обладающий большим полиморфизмом, 

является родоначальником  так называемых садовых кустовых флоксов (осенних 

флоксов). Это многолетнее корневищное растения от 40 до 150 см высотой. Стебли 

имеет голые или опушенные с одревесневающим основанием побега. Листья овально-

ланцетные, супротивные, сидячие, накрест супротивно листорасположенные, верхние 

листья очередные. Соцветие метелка. Формы соцветий: округлые, конусовидные, 

плоские, цилиндрические и переходные формы [1]. 

Целью работы является повышение устойчивости флоксов к комплексу 

заболеваний путем соблюдения агротехнических и профилактических мероприятий. 

 

Материалы и методы 

Материалом для исследования служили растения семейства (Polemoniaceae) 

рода флокс (Phlox) Ботанического сада Петра Великого. В изучении находились 

следующие сорта: Австралия (Avstralien), Амарантризе (Amarantriese), Блю Парадайз 

(Blue Paradise), Викинг (Viking), Виндзор (Windsor), Голубая отрада, Гренадин дрим 

(Grenadine   Dream), Гроза, Девушка Подмосковья, Делайла (Delilah), Дымчатый 

коралл, Зефир, Зильберлакс (Silberlachs), Кирменслендер (Kirmeslandler), Клэссик 

кэссис (Classic Cassis), Кэнди Флосс (Candy Floss), Ле Мади (Le Mahdi), Мальборо, 

Маргри, Мэджик Блю (Magic Blue), Николай Щорс, Оленька, Панама (Panama), Пёпл 

кисс (Purple kiss), Пугачев, Ред Индиан (Red Indian), Салмон глоу (Salmon glow), 

Санрей (Sunray), Свёли Бёли (Swirly Burly), Святогор, Скарлет Джем, Соперник, Тенор 

(Tenor), Фестивальный. 

Мероприятия по повышению устойчивости растений разрабатывались в период 

с 2012 по 2016 гг. 
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Результаты и обсуждение 

Отмечено, что в последние годы, из-за дождливого лета с высокими перепадами  

температур,  главным заболеванием является мучнистая роса (возбудитель заболевания 

– гриб  Erysiphe cichoracearum D.C. f. phlogis jacz.). 

Симптомы заболевания в последние годы проявляются рано, в начале июня. На 

верхних листьях появляется белый мучнистый налет в виде пятен, затем плотная 

серовато-белая пленка полностью покрывает все листья, стебли, зеленые части 

соцветия. Позднее в мицелии образуются черные плодовые тела. Инфекция 

сохраняется на растительных остатках. Наиболее сильно поражаются сорта Гроза, 

Пугачев, Panama. Заболеванию способствуют загущенные посадки и соседствующие 

растения, которые также восприимчивы к этому патогену (дельфиниум, барбарис, 

астры, аквилегия). 

Белая пятнистость или септориоз вызывает возбудитель Septoria phlogis Sace. et 

Speg. В середине июня на нижних листьях растений появляются мелкие белые пятна с 

красно-коричневой или фиолетовой каймой, которые часто сливаются, поэтому листья 

засыхают и растения плохо цветут. В дальнейшем, в центре пятна образуются пикниды 

с хорошо выраженной, со всех сторон обособленной оболочкой и сформированным 

отверстием для выхода конидий. Конидии отличаются удлиненной формой, бесцветные 

или бледно окрашенные, с одной или несколькими перегородками или без них. 

 Кроме выше сказанного пятнистость вызывает Phoma phlogis (Roum) Speg, 

которое проявляется к периоду бутанизации и цветения на посадках 2-4 года. Фомоз 

поражает стебель и листья, образуя  бурые расплывчатые пятна с многочисленными 

черными пикнидами. Листья на нижней части стебля растения сначала желтеют, а 

затем скручиваются и засыхают. Нижняя ткань стебля растрескивается и стебель 

обнажается. Растения отстают в росте и плохо цветут. Заболеванию способствует 

избыточная влажность, заглубленная посадка, механические повреждения основания 

стебля. 

Повреждение корневой системы вызывает возбудитель вертициллезного 

увядания Verticillium albo atrum R. Et. B. Болезнь начинается с пожелтения листьев, 

позднее приводит к увяданию и отмиранию отдельных побегов, а позднее и целого 

растения. Этот почвенный патоген поражает сосудистую  систему растений, 

закупоривая ее. Он проникает через небольшие повреждения корневой системы, затем 

грибница разрастается на поверхности зараженных корней в виде беловатого налета, 

который затем становится красновато коричневым. Болезнь носит очаговый характер и 

встречается на растениях растущих на кислых почвах и сильно увлажненных местах. 

Микоплазменные организмы вызывают желтуху растений. Симптомы 

заболевания карликовость растений, деформация и обесцвечивание листьев, на стеблях 

развиваются многочисленные боковые побеги, на цветках происходит потеря цветовой 

окраски, в некоторых случаях лепестки становятся зелеными, с резкой редукцией до 

листовидных образований типа чашелистиков. Позднее развивается пролиферация. 

Переносчики заболевания цикады. Вегетативное  размножение растений способствует 

распространению заболевания. Вирусные заболевания передаются в основном с соком 

растения вредителями (цикадки, тли), нематодами. 

Курчавость флоксов – Phlox necrosis vien virus – это вирус некротического 

пожелтения жилок листа. 

Пораженные листья сильно деформированы, покрыты желтыми некротическими 

пятнами неправильной формы. Возбудитель распространяются по жилкам, поражая их. 

Стебли становятся слабыми, ломкими, некротизированными, иногда деформируются. 

Междоузлия растений резко укорочены, что придает им кустистый карликовый вид. На 

пораженных растениях цветы плохо развиты или совсем не образуются. 
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Кольцевая пятнистость вызывается вирусом черной кольцевой пятнистости 

томатов (Tomatto ringsport virus (ToRSV).). Первые симптомы поражения болезнью 

проявляются в мае-июне. На листьях появляются хлоротичные светлые пятна и 

характерный кольцевой рисунок. На листовых пластинках  заметны участки желтого 

цвета различной величины и формы. При сильном поражении мозаичность охватывает 

все растения. Листья скручиваются, деформируются, растения не цветут. Возбудитель 

переносится нематодами рода лонгидорус (Longidorus) [3]. 

Пестролистность вызывается вирусом мозаики резухи (Arabis mosaic virus 

(ArMV)). На листьях появляются светлые штрихи, при сильном поражении соцветий их 

окраска становится более светлой, чем это характерно для данного сорта. Вирус 

переносится нематодами рода Ксифинема (Xiphinema). Поражается сорт флоксов: 

Tenor. Кроме флоксов так же поражаются виды тюльпанов, гвоздик, делофиниумов. 

Нитевидность листьев вызывает вирус огуречной мозаики (Cucumber mosaic 

cucumovirus (CMV).). 

Возбудитель вызывает деформацию листовой пластины и нитевидность листьев. 

Растение становится карликовым и цветение как правило отсутствует. 

Распространяется вирус с помощью тлей и стеблевой нематоды Ditylenchus  dipsaci.  

Погремковость флоксов вызывает вирус погремковости табака (Tobacco rattle 

tobravirus). 

На пораженных листьях развиваются светлые пятна, которые распространяются 

по всей листовой поверхности, позднее  некротизируются. Растение задерживается в 

росте и развитии. Кроме флоксов вирус может поражать виды астр, гербер, лилий, 

нарциссов, пионов, гладиолусов, тюльпанов и примул. Он переносится нематодами 

родов Триходорус (Trichodorus) и Paratrychodorus. 

В 2012–2013 году степень развития болезни флоксов мучнистой росой, 

септориозом и вирусными заболеваниями составляла 3–4 балла, в 2014 г. степень 

поражения составила 2 балла, а в 2016 г. поражение этими же болезнями составило 1 

балл. 

Ниже приведена таблица (табл.1) устойчивости разных сортов флоксов к 

болезням. 

 
Таблица 1 

Устойчивость разных сортов флоксов к болезням 

 

Устойчивые сорта Среднеустойчивые сорта Малоустойчивые сорта 

Амарантризе (Amarantriese) 

Блю Парадайз (Blue Paradise) 

Викинг (Viking) 

Гренадин дрим (Grenadine    

Dream) 

Делайла (Delilah) 

Зефир 

Кирменслендер (Kirmeslandler) 

Клэссик кэссис (Classic Cassis) 

Кэнди Флосс (Candy Floss) 

Маргри 

Мэджик Блю (Magic Blue) 

Панама (Panama) 

Пёпл кисс (Purple kiss) 

Свёли Бёли (Swirly Burly) 

Тенор (Tenor) 

Австралия (Avstralien) 

Виндзор (Windsor) 

Голубая отрада 

Девушка Подмосковья 

Дымчатый коралл 

Зильберлакс (Silberlachs) 

Ле Мади (Le Mahdi) 

Николай Щорс 

Оленька 

Святогор 

Салмон глоу (Salmon glow) 

Соперник 

Гроза 

Пугачев 

Фестивальный 

Мальборо 

Скарлет Джем 

Ред Индиан (Red Indian) 

Sunray 
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Для предотвращения заболеваний флоксов необходимо строго соблюдать 

агротехнические и профилактические мероприятия, использование регуляторов роста, 

которые могут индуцировать устойчивость к заболеваниям и активировать иммунитет 

растений. И только при острой необходимости использовать химические средства. 

Многолетние практические исследования 2012–2016 гг. позволили предложить 

следующий комплекс мероприятий: сочетание правильных подкормок с 

использованием регуляторов роста и биопрепаратов. 

Весной для повышения устойчивости к фитопатогенам проливали почву 

Экогелем (25–35 мл/л), в состав которого входит хитозан и  препаратом Нарцисс [6]. В 

течение вегетационного периода (июнь) опрыскивали растения этим же препаратом в 

концентрации 0,4–0,5%. 

Для развития корневой системы проводили корневые подкормки гуматом калия 

0,2%, т.к. гуматы обладают фиторегуляторными свойствами: при неблагоприятных 

погодных условиях гуматы взаимодействуют с почвой, минеральными и 

органическими удобрениями, улучшая проницаемость корневой системы [2]. 

Для предотвращения появления вертицилезного увядания или фузариоза 

эффективно внесение хищного гриба Глиокладин 2–3 таблетка или 30 г/м
2
 [4, 5]. 

Наблюдения показали, что лучше его вносить совместно с Экогелем весной и осенью. 

Для слабых растений эффективным оказался Рибав-экстра 1мл/10л (0,01%). Он 

применялся как метод пролива, так и опрыскиванием. 

Для повышения иммунитета растений использовались индукторы: 

иммуноцитофит  1таб/1,5л, Новосил 0,1%, Силиплант 0,5% 

При резком понижении температур в июне и сентябре применялся Экофус в 

виде внекорневых подкормок в концентрации 0,3%. Этот препарат является 

концентратом беломорской водоросли фукуса пузырчатого, который стимулирует 

сопротивление растений к абиотическим и биотическим стрессам. 

Необходимо соблюдать баланс внесения азотных удобрений, так как избыток 

азота уменьшает устойчивость растений к заболеваниям. Повышенная доза 

органических удобрений (перепревший навоз с соломой, или настойка коровяка 1:10), 

должна вноситься 1 раз в период интенсивого роста растений. В дальнейшем, в период 

бутонизации и цветения вносятся удобрения, содержащие калий и фосфор с 

микроэлементами (Агромастер 3%). 

 Для активизации защитной реакции растений, в ответ на внедрение возбудителя 

использовали внекорневые подкормки микроэлементами: медь, бор, железо, молибден, 

цинк (внекорневые подкормки лучше усваиваются растениями). Использовали 

Гидромикс 0,1%, Молибион 0,1%, Спидфол 0,1%, причем удобрения чередовали с 

интервалом 10 дней.  Это позволяло увеличить обилие и длительность цветения. 

В конце цветения (август-сентябрь) проводили подкормки борофоской (30-40 

г/м²). Установлено, что осенняя подкормка суперфосфатом (20-30 г/м²) или 

монофосфатом калия способствует повышению зимостойкости. 

Совместное применение Алирина  (2таб./л) и Гамаира (2таб./л.) показало 

хорошие результаты при появлении первых признаков заболеваний. Интервал 

обработок через неделю. 

Против мучнистой росы и ржавчины использовали 1% раствор 

кальцинированной соды с промежутками 7–8 дней (3-х кратная обработка). 

Наилучшим методом борьбы с желтухой является уничтожение заболевших 

растений, строгое соблюдение агротехники и профилактики, а лечение проводят 

водным раствором антибиотиков (гентамицин). 

В 2012–2013 гг. кратность применения фунгицидов составила 4 раза: Топаз 

(0,04%) эффективность 85%, Строби (0,04%) эффективность 90%, Квадрис (0,04–
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0,06%) эффективность 92%. В 2014–2015 гг. кратность обработок составила 2 раза, 

эффективность препаратов Топаз (0,04%) и Строби (0,04%) составила 90% и 92% 

соответственно. В 2016 г. проводилась одна обработка, эффективность препарата 

Строби (0,04%) составила 95%  

Меры борьбы с вирусными заболеваниями: уничтожаются больные растения и 

растительные остатки (если это редкие сорта, то можно попытаться что-то спасти), при 

разовых проявлениях необходимо обработать растения 10% раствором молочной 

сыворотки, молочным обратом с добавлением микроэлементов, так же использовать 

только здоровый посадочный материал. Также можно обработать 0,05% раствором 

Фармайод-3. 

 

Выводы 

Таким образом, были идентифицированы основные заболевания флоксов в  

коллекции Ботанического сада Петра Великого, определены устойчивые, 

среднеустойчивые и малоустойчивые к этим заболеваниям сорта и разработан 

комплекс мероприятий по повышению устойчивости растений, основанный на 

сочетании правильных подкормок с использованием регуляторов роста и 

биопрепаратов. Комплексное весеннее использование иммуноцитофита, хитозана и 

глиокладина повысило устойчивость растений к заболеваниям. При первых признаках 

заболевания, совместное применение Алирина и Гамаира задерживало развитие 

болезни на 2–3 недели. Проведение мероприятий позволило снизить степень 

пораженности флоксов заболеваниями и уменьшило количество химических обработок. 
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increasing plant resistance was developed. It includes a complex of agrotechnical measures using biological 

preparations. 

Key words: Phloxes, diseases of phlox, biopreparations, stimulants, fertilizers, plant immunity. 



ISSN 0201-7997. Сборник научных трудов ГНБС. 2017. Том 145 

 

54 

УДК 635.9:582.998.2:631.526.32(478) 

 

НОВЫЕ СОРТА CHRYSANTHEMUM INDICUM L. В КОЛЛЕКЦИИ 

БОТАНИЧЕСКОГО САДА (ИНСТИТУТА) АКАДЕМИИ НАУК МОЛДОВЫ 

 

Войняк Инна Васильевна 

 

Ботанический сад (Институт) Академии Наук Молдовы,  

Республика Молдова 2002, г. Кишинев, ул. Лесная, 18. 

E-mail: inna0566@mail.ru 

 
В работе представлены исследования по селекции хризантем, проведенные в Ботаническом саду 

(Институте) Академии наук Молдовы. Приведено описание двух полученных в результате этой работы 

новых сортов хризантем. 

Ключевые слова: хризантема; селекция; родительская группа; отбор; новые сорта. 

 

Введение 

Хризантемы, применяемые в декоративном цветоводстве, относятся к двум 

видам: Chrysanthemum morifolium Ramat. хризантема шелковицелистная, или 

хризантема крупноцветковая, и Chrysanthemum indicum L. – хризантема мелкоцветковая 

семейства сложноцветных (Asteracea) [1].  

Мелкоцветковая хризантема – одна из древнейших цветочных культур, которая не 

только не утратила свое значение в наши дни, но и занимает второе место  в мировом 

производстве цветочной продукции. Трудно найти декоративное растение настолько 

распространенное и разнообразно используемое. Хризантемы со своей ажурной 

листвой, многообразием красок прекрасно смотрятся на клумбах, в массивах, в 

бордюрах, рокариях и альпинариях. Их выращивают на срез, в контейнерах, горшках, в 

форме штамба, бонсаи и каскада. Большая работа по интродукции, сортоиспытанию и 

выведению местных сортов хризантем проводится в Ботанических садах разных стран. 

Сорта и формы цветочно-декоративных растений, полученных в результате селекции, 

имеют большие преимущества, как по декоративности, так и по биолого-

хозяйственным свойствам и признакам, по сравнению с интродуцированными [2]. В 

результате многовековой селекционной работы выведено огромное число сортов 

хризантем, которые отличаются формой соцветий, их окраской, размерами и числом, 

высотой куста, сроками цветения. Но, несмотря на большое разнообразие современных 

сортов хризантем, вполне удовлетворяющих любой вкус, работы по выведению новых 

сортов ведутся во многих странах, так как не существует универсальных сортов, 

пригодных для всех географических регионов. Любой сорт не является стабильным и 

может значительно измениться при перемещении в иные географические и 

экологические условия. Высокодекоративные, сильные и простые в культуре сорта, с 

высоким коэффициентом размножения, устойчивые к болезням и вредителям, 

неблагоприятным климатическим условиям данной местности, могут быть выращены 

только в этих условиях. Поэтому селекционную работу по выведению новых сортов 

хризантем необходимо вести, в данном регионе. Работа по выведению отечественных 

сортов в Ботаническом саду (Институте) Академии наук Молдовы началась в 1959 году 

под руководством кандидата сельскохозяйственных наук Н.Л. Шаровой. С тех пор 

значительно изменилась и ухудшилась общая экологическая обстановка, засушливые 

периоды увеличились, повысилась температура воздуха в весеннее-летние месяцы. 

Аномальная жара в Молдове (с мая месяца до 30
0
С, а в июне-июле до 40-45

0
С и выше), 

небольшое количество, а зачастую и отсутствие осадков в период вегетативного роста и  

репродуктивного развития хризантем, не могла не сказаться на состоянии растений. 
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Многие сорта погибли, а часть просто устарели. Учитывая экологические аспекты и в 

связи с изменениями тенденций в цветоводстве, возникла необходимость в обновлении 

коллекции и полнении ее новыми сортами более декоративными и устойчивыми в 

условиях урбанизации. В связи с чем, целью наших исследований являлось получение 

собственных сортов хризантем с повышенной декоративностью и высокой 

устойчивостью в условиях Республики Молдова. 

 

Материал и методы исследования 

Исследования поводились на опытном участке лаборатории цветоводства и в 

фондовой оранжерее Ботанического сада (Института) АНМ. Объектами исследований 

послужили 12 сортов мелкоцветковых хризантем, преимущественно ранних сроков 

цветения ('Звездопад', 'Ви Вили', 'Дениз', 'Мериед Део', 'Золотой дождь', 'Белая 

ромашка', 'Суперформ', 'Enset Bella', 'Alba', 'Дитя солнца', 'Смуглянка', 'Мэрунцеле'). В 

работе применялись: методика Государственного сортоиспытания 

сельскохозяйственных культур (выпуск 6, 1968 г., раздел декоративных культур) и 

методики Ябровой-Колаковской [7], Дворяниновой [3]. 

 

Результаты и обсуждение 

В настоящее время коллекция хризантем Кишиневского Ботанического сада 

(Института) Академии наук Молдовы (АНМ) насчитывает около 100 сортов и 35 

селекционных форм, перспективных для получения новых отечественных сортов. В 

нашей коллекции представлены сорта с различными сроками цветения – с сентября до 

января. Окраска соцветий весьма разнообразна от белых до темно бордовых. 

Сиреневые, желтые, розовые, оранжевые, зеленоцветковые соцветия различных 

оттенков, часто неодинаково окрашены с внешней и внутренней сторон цветков. По 

форме соцветий имеются представители 9 классов, согласно классификации 

разработанной институтом садоводства ГДР (Claus, 1960)  и дополненной 

Дворяниновой [3]. 

Хризантемы, как и многие другие декоративные травянистые цветочные 

растения, размножаются семенами и вегетативно. Основной способ размножения 

хризантем – вегетативный, при котором все признаки материнского растения 

передаются дочернему. Семенной способ размножения применяется при выведении 

новых сортов, и в основном, имеет селекционное значение. Этот способ имеет ряд 

преимуществ по сравнению с вегетативным. Он позволяет получить большое 

количество разнообразного и чистого (незараженного) посадочного материала, так как 

при вегетативном размножении неизбежна передача молодым растениям грибных и 

вирусных инфекций от зараженного маточника. Также, растения, полученные из семян, 

отличаются долговечностью, имеют более развитую корневую систему, легче 

переносят пересадку, они адаптированы к климатическим условиям данной местности. 

По Ябровой-Колаковской (1972), техника выведения хризантем проводится путем 

искусственной гибридизации, свободным перекрестным опылением и вегетативным 

размножением возникающих спортов. По литературным данным [1, 3, 5, 7 и др.] 

наиболее разнообразное потомство у хризантем получается при свободном 

перекрестном переопылении. Изучение сортов коллекции хризантем, растущих в 

открытом грунте, показало, что созревание семян происходит нерегулярно, а только в 

годы с мягкой и длинной осенью. Наша селекционная работа велась в двух 

направлениях: получение раноцветущих сортов, низких, с компактными, 

обильноцветущими кустами для использования в озеленении открытого грунта и 

контейнерной культуре, а также срезочных сортов с высокими неполегающими 

кустами, на которых формируется большое число высокодекоративных соцветий. В 
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своей работе мы не применяли искусственной гибридизации, а использовали свободное 

переопыление между растениями избранных родительских пар. Путем применения 

метода свободного перекрестного опыления различных групп родительских сортов за 

период 2005–2012 гг. были получены зрелые семена. Из которых впоследствии были 

выращены более 2000 сеянцев с разнообразной формой и окраской соцветий, 

строением куста, облиственности и других признаков, что позволило провести 

интересные отборы. 

В первый год вегетации среди сеянцев применяли метод индивидуального 

отбора в основном по декоративным признакам. Преимущество отдавалось растениям с 

оригинальной окраской, компактной формой куста, обильным и продолжительным 

цветением. Окончательная оценка проводилась на третий год выращивания. 

От первой группы родительских сортов – Дитя солнца, Фуксия фейри, Белая 

ромашка, Смуглянка, Мериед део, Суперформ было выращено 1024 сеянца, но отборов 

сделано всего 3% от общего количества сеянцев. Преобладала однородность окраски 

соцветий и ромашковидная (простая) их форма, кусты неустойчивые к полеганию. Хотя 

были получены и высокодекоративные селекционные формы, 3 из которых ('Olguţa', 

'Rază soarelui', 'Jingaşie') успешно прошли Государственное сортоиспытание. Нами была 

взята другая группа родительских сортов – Звездопад, Ви Вили, Дениз, Золотой дождь, 

Суперформ, Enset Bella. Наиболее разнообразное потомство получилось от сортов 

Звездопад и Ви Вили. От этих сортов были получены пестрые популяции, а в 

наследовании признаков материнского растения наблюдалось большое разнообразие. 

Это касается формы и окраски, размера соцветий, формы и размера листа, высоты и 

габитуса куста, а также сроков цветения. Что позволило сделать вывод, что данная 

группа сортов является хорошими родителями.  

Исследования наследования признаков материнских растений у хризантем в 

первом поколении, показали, что прослеживается определенная закономерность. Так, 

например, в потомстве желтого сорта преобладают сеянцы с желтыми цветками – до 

45%, розово-сиреневыми до 25% и красные (разных оттенков) 15%. Белая окраска, при 

свободном переопылении дает в потомстве до 40% белых, 20% желтых, 35% розово-

сиреневых и очень небольшой процент красных и лиловых. Доминантной является 

розово-сиреневая окраска, дающая в семенном потомстве до 49% себе подобных, 20% 

близкородственных – лиловых. Таким образом, в семенном потомстве, количественно 

преобладает тип материнского растения. 

Полученные нами селекционные формы хризантем, на протяжении ряда лет 

возделывались и проходили адаптацию на опытных участках лаборатории цветоводства 

Ботанического сада (Института) АНМ. В процессе испытаний многие экземпляры 

погибли от неудачной зимовки, либо от случайностей погоды весеннее-летнего 

периода, либо по каким-либо другим причинам. Стационарное сортоиспытание 

проводили на отдельном участке Государственного сортоиспытания. В результате 

отбора и выбраковки сеянцев, которая проводилась на протяжении ряда лет, для 

дальнейшего изучения были оставлены 35 селекционных форм, как перспективные для 

дальнейших исследований. 

С 2014 г. пять селекционных форм хризантем были определены ('Звездопад 

86/12', 'Звездопад 80/12', 'Звездопад 48/12', 'Звездопад 44/12' и 'Звездопад 34/12'), как 

наиболее перспективные для получения новых сортов. На протяжении всего 

вегетационного периода за растениями осуществлялся агротехнический уход, 

проводились наблюдения, фиксирование фаз развития, биометрические измерения, по 

данным которых они были охарактеризованы. Из испытуемых селекционных форм, две 

прошли Государственное сортоиспытание в году 2016 г. и получили сертификаты 

новых сортов, остальные проходят испытания. 
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Характеристика новых сортов: 

'Зефир' (Звездопад 80/12) – имеет махровые, нежно-розовые соцветия, 4-5 см в 

диаметре. Цветение обильное, на одном цветоносном побеге до 30 соцветий. Побеги 

устойчивы к полеганию. Куст высотой до 75 см, пирамидальной формы, компактный, 

облиственность средняя. Листья средней величины (5-6 см длиной и 2-4 см шириной), 

темно-зеленые, плотные, немного опушены с внешней стороны и чуть заострены на 

концах. Цветет с начала сентября и до ноября. Устойчив к болезням и вредителям, 

морозо- и засухоустойчив, прекрасно размножается (обильная корневая поросль). Сорт 

может быть рекомендован для среза и групповых посадок (рис.1а). 

'Вулкан' (Звездопад 17/12) – соцветия простые, ромашковидные, 3-4 см в 

диаметре, красного цвета с бордовым оттенком, лепестки (язычковые цветки) с 

внешней стороны матовые с серебристым оттенком, с внутренней стороны желтые с 

зеленоватым оттенком у основания. Трубчатые цветки – ярко желтые с зеленоватым 

оттенком. Соцветия расположены по всему периметру кроны. Куст шаровидной 

формы, высотой 25-30 см, густооблиственный. Листья ярко-зеленые, средней 

величины, немного опушены с внутренней стороны, листовая пластинка изрезана на 

1/3, кончики чуть заострены. Цветет с конца сентября до середины ноября. Хорошо 

зимует без укрытия, засухоустойчив, устойчив к болезням и вредителям. 

Рекомендуется для оформления цветников различного назначения (рабатки, 

миксбордеры, горки) и для  контейнерной культуры (рис. 1б). 

  

  
Рис. 1а 'Зефир' Рис. 1б 'Вулкан' 

 

Выводы 

1.  Наши исследования подтверждают, что наиболее разнообразное и 

жизненное потомство получается при свободном перекрестном опылении родительских 

сортов. 

2.  При удачном сочетании родительских сортов получается потомство, 

характеризующееся разнообразием формы и окраски соцветий, высоты и габитуса 

куста, облиственности и даже сроков цветения. 

3.  Хорошими родителями из исследуемых сортов оказались: 'Звездопад', 

'Ви Вилли', 'Дениз', 'Суперформ', 'Белая ромашка', 'Смуглянка'. 

4. Новые отечественные сорта 'Зефир' и 'Вулкан', высокодекоративны, 

устойчивы к болезням и вредителям, неблагоприятным климатическим условиям и 

могут быть рекомендованы для широкого использования в озеленении открытого 

грунта, для контейнерной культуры, на срез. 

5.  Сорта сильные, с высоким коэффициентом размножения, 

высокодекоративные, устойчивые к  болезням, вредителям, неблагоприятным 

климатическим условиям Молдовы, могут быть получены только в этих же условиях. 



ISSN 0201-7997. Сборник научных трудов ГНБС. 2017. Том 145 

 

58 

Список литературы 

1. Андрианов В.Н. Хризантемы. – М.: «Агропромиздат», 1990. – 108с. 

2. Гарштя Л.Я., Лешенко С.Г., Дашкеев Е.А. Новые селекционные формы 

садовой канны, перспективные для озеленения // Научные основы озеленения городов и 

сел Молдавии: тезисы докл. IV международного республиканского совещания. – 

Кишинев, 1990. – с. 25. 

3. Дворянинова К.Ф. Хризантемы. – Кишинев, «Штиинца», 1982. – 165с. 

4. Кияткин А. Культура хризантем. – Ташкент: «Узбекистан», 1974. – 56 с. 

5. Кузнецова Н. Тонкости семенного размножения некоторых культур // 

Цветоводство. – 2006. – № 6. – С. 53. 

6. Шевелуха В.С. Рост растений и его регуляция в онтогенезе. – М.: Колос, 

1992. – 559 с. 

7. Яброва-Колаковская В.С. Хризантемы. (Опыт монографического 

исследования): Автореферат докт. биолог. наук / ТГУ. – Тб.: Изд-во Тбил. ун-та, 1972. – 

37 с. 

 
Voineac I.V. New species Chrysanthemum Indicum L. in the Botanical Garden (Institute) of ASM 

// Works of the State Nikit. Botan. Gard. – 2017. –V. 145 – P. 54-58. 

The work presents the studies on chrysanthemum breeding, conducted at the Botanical Garden 

(Institute) of ASM. Based on the results of which two new varieties of chrysanthemum were harvested, tested 

and characterized. 
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В результате многолетней интродукционной работы Мангышлакским экспериментальным 

ботаническим садом (МЭБС) создан коллекционный генофонд цветочно-декоративных растений, 

насчитывающих более 510 видов, форм и сортов одно-, многолетних и луковичных растений из 89 родов 

относящихся к 36 семействам. Среди них одними из устойчивых, декоративных и перспективных 

являются сорта тюльпанов. В настоящее время  в коллекции цветочно-декоративных растений МЭБС 

произрастают 202 сорта тюльпанов  из 14 садовых классов. Все привлечённые сорта тюльпанов показали 

высокую жизнеспособность, не повреждаются болезнями и вредителями. Интродукцированные 

тюльпаны в аридных условиях Мангышлака при благоприятных условиях успешно произрастают, 

показывают высокую декоративность и перспективность для внедрения в озеленение. 

Ключевые слова: МЭБС; коллекция цветочно-декоративных растений; интродукция; сорта 

тюльпанов. 
Введение 

Одним из направлений научной работы Мангышлакского экспериментального 

ботанического сада (МЭБС) является разработка озеленительного ассортимента в 

Мангистау, отличающегося особенно суровыми почвенно-климатическими условиями: 

жарким засушливым летом, пыльными бурями, суховеями, постоянным дефицитом 

воды, почти бесснежной зимой с частыми холодными ветрами.  

Почвы, характеризующиеся разной степенью засоленности, маломощные, бедны 

азотам, фосфором и другими питательными элементами. Количество осадков в течение 

вегетационного периода совсем незначительно, в основном ранней весной и поздней 

осенью, а летом практически отсутствуют. Это крайне неблагоприятно для 

интродуцентов и зеленого строительства.  

На современном этапе зеленого строительства требуется обращать особое 

внимание не только на устойчивость растений против отрицательных факторов 

окружающей среды, но и на их декоративность. Для решения задач по декоративному 

садоводству осуществляется работа в области интродукции цветочно-декоративных 

растений, представляющих определенную ценность для озеленения, т.к. потребность в 

новом ассортименте растёт.  

За многолетний опыт интродукционных работ ботаническим садом создан 

коллекционный генофонд цветочно-декоративных растений, насчитывающих более 510 

видов, форм и сортов одно-, многолетних и луковичных растений из 89 родов, 

относящихся к 36 семействам. Среди них одними из устойчивых, декоративных и 

перспективных являются тюльпаны. Интродукция тюльпанов выполнялась с целью 

пополнения коллекции, создания зонального ассортимента на основе сравнительного 

изучения их роста, развития, устойчивости и способности к вегетативному 

размножению. 
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Объекты и методы исследования 
Объектами исследования является коллекция тюльпанов МЭБС, которая 

привлекались из разных ботанических садов луковицами.  

Для установления особенностей сезонного роста и развития растений и 

накопления данных, характеризующих их устойчивость в новых условиях при 

интродукции, за всеми новыми сортами тюльпанов проводились фенологические 

наблюдения по методике, принятой сессией ботанических садов [1] и по региональным 

рекомендациям ботанического сада [2]. На все интродуцированные сорта составлялась 

краткая характеристика по следующей схеме: высота растений, цветоноса, 

морфологические особенности листа (длина, ширина, цвет) и цветка (высота, диаметр, 

цвет и тональность), фенологические данные. 

 

Результаты и обсуждение 
Тюльпаны – эфемероидные растения весеннего цветения, имеют разнообразную 

окраску, нарядна и многообразна их форма. Они широко используются во всех типах 

цветников: партерах, клумбах, миксбордерах и т.п. Низкие тюльпаны, высаживают в 

солнечных рокариях, оформляют бордюры. Но во всех случаях должна быть учтена их 

особенность – они декоративны не больше 30–40 дней в году. 

Род Tulipa L. представлен 160 видами, 32 из которых произрастают в 

Казахстане. Родоначальниками современных культурных сортов, включая всемирно 

известные голландские, являются дикорастущие тюльпаны, некоторые из них 

произрастают только на территории Казахстана. Завезенные в Европу в середине XVI 

века, тюльпаны быстро вошли в моду и распространились по континенту, а в 

дальнейшем и по всему миру. Но их второй родиной стала Голландия, селекционеры 

которой и создали большинство современных сортов. Существенной особенностью 

тюльпанов является высокая устойчивость к неблагоприятным почвенно-

климатическим условиям [3, 4, 5].  

В МЭБС тюльпаны выращиваются с 1974 года. В этот период из Алматинского 

ботанического сада были привезены первичные интродуценты – 'Atom', 'Diplomate', 

'Oxford'. В 1986 г из Главного ботанического сада Москвы привлечены несколько 

культурных сортов тюльпанов – Balalaika, Bananzо, Bartigon, Black Parrot, Blue Pue 

Parrot, Canopus, Cashmia, Cauleur cardinal, Don Quichotte, Galata, Hibernia, Konigin 

Vilgelmina, Los Angeles, Robert Stols, Taulon, White Dream [6]. Во время переноса 

коллекции на новую территорию все сорта тюльпанов не сохранились.  

В 2001 г. из Москвы, в конце ноября были привезены луковицы низкорослых 

тюльпанов 2 сортов – Monte Carlo, Abba. Также осенью в 2007 г. из Москвы было 

привезено несколько сортов гибридных тюльпанов: Ivory Floradale, Kul Kristall, Elite 

Oxford, Olioides, Emblazon, Purissima, Estella Rijnveld, Burgundi, Eudith Heyster [7]. В 

ноябре 2010 г. коллекция тюльпанов пополнилась 3 новыми сортами из Алматы – 

Parade, Golden Parade, Elite. Также в 2012 г. в коллекцию был привлечён новый сорт 

Golden Apeldoorn из Голландии.  

Осенью 2016 г. для расширения коллекции цветочно-декоративных растений 

был создан новый участок общей площадью 0,05 га, на котором были посажены 

луковицы 188 сортов тюльпанов, привезенных из Главного ботанического сада Москвы 

и Центрального ботанического сада Беларуси.  

В 2014 г.  в честь официального визита главы государства Казахстана в Гаагу 

голландские селекционеры вывели уникальный сорт тюльпана Президент Назарбаев, а 

в 2016 г. в честь 25-летия Независимости Казахстана сорт Казахстан. В декабре 2016 г. 

луковицы новых сортов были присланы в качестве подарка из Нидерландов в 

Республику Казахстан. В конце декабря 2016 года луковицы этих новых в мире 
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тюльпанов сортов, были привезены из города Алматы в город Актау и высажены на 

коллекционном участке МЭБС.  

Начало вегетации тюльпанов на полуострове Мангышлак не зависит от 

происхождения, оно для всех групп и сортов фиксируется почти одновременно, с 

наступлением весеннего потепления, в основном в конце февраля – в первой декаде 

марта.  

В настоящее время в коллекции цветочно-декоративных растений МЭБС 

произрастают 202 сорта тюльпанов из 14 садовых классов. Количественный состав 

садовых классов неодинаков. Самыми представительными являются Триумф-тюльпаны 

(50 сортов), Дарвиновы гибриды (32 сорта) и простые поздние тюльпаны (21 сорт). 

Тюльпаны этих классов в основном средне-, высокорослые, высота растении от 40 до 

70 см, с прочным стеблем и крупным бокаловидным цветком. Цветки разнообразны по 

окраске – белые ('Hakuun', 'Maurin'), красные ('Ben Van Zanten', 'Canopus', 'Gordon 

Cooper', 'Parade', 'World’s Favourite', 'Hollands Gloria'), жёлтые ('Garant', 'Golden Parade', 

'Jan Van Nes', 'Yellow Crown', 'Yellow Present', 'Cape Town'), розовые ('Don Kihot', 

'Dragon King', 'Toyota', 'Aлександр Пушкин', 'Salmon Impression'), сиреневые ('Atilla', 

'Candy Prince', 'Negrita') и т.д. Их массовое цветение в условиях Мангистау отмечено с 

10 по 20 апреля.  Продолжительность цветения от 8 до 12 дней. 

Следующими по численности идут махровые поздние тюльпаны – 17 сортов, 

попугайные тюльпаны – 16 сортов, бахромчатые тюльпаны – 14 сортов, простые 

ранние – 11 сортов, лилиецветные тюльпаны – 10 сортов, махровые ранние и 

зеленоцветковые тюльпаны по 9 сортов.  

Остальные группы тюльпанов насчитывают меньшее количество сортов. Среди 

видовых тюльпанов из класса Грейга 6 таксонов, Кауфмана и Фостера по 3 таксона и 

Рембрандт тюльпанов в коллекции 1 сорт.  

В первый год интродукции сорта у простых ранних тюльпанов и тюльпанов 

Кауфмана не образовали генеративные почки.  

Обильное цветение наблюдалось у тюльпанов из классов махровых ранних и 

махровых поздних. Цветы этих классов имеют большое количество лепестков, высота 

растения от 30 до 60 см, цветок формой и величиной напоминает густомахровый пион. 

Размер цветка 6–8 см в высоту и 8–10 см в диаметре, чашевидной формы с прочным 

цветоносом. Окрас цветка разнообразный: розовый ('Vedding Gift'), красно-оранжевый 

('Monte Orange', 'Willem Van Orange', 'Pebble', 'Golden Nice', 'Gudoshnik Double'), белый с 

красными полосами ('Carnaval de Nice'), кремовый с розовыми штрихами ('Charming 

Lady'). Цветут махровые ранние и махровые поздние тюльпаны почти одновременно с 

Триумф-тюльпанами и Дарвиновыми гибридами, цветки распускаются в середине 

апреля и цветут на протяжении 10–15 дней. Они долго не увядают. 

Бахромчатые тюльпаны – это необыкновенно красивые сорта, у которых 

изысканные бокальчики имеют филигранно врезанную игольчатую бахрому по краю 

лепестков. Высота бахромчатых тюльпанов варьируют от 40 до 60 см. Оттенки 

бахромчатых тюльпанов в коллекции МЭБС разные, из белых тюльпанов известен сорт 

Honeymoon, среди желтых сортов Crystall Star, Fringed Elegans. Необыкновенным 

фиолетовым цветом обладают цветки сортов Blue Hiron и Buldog. Также в коллекции 

имеются двухцветные бахромчатые тюльпаны, сорт New Santa красного оттенка с 

белым бахромой и сорт Housten Bosch белый с нежно-розовой каймой по краям 

лепестков. Бахромчатые тюльпаны цветут с 14 по 20 апреля, продолжительностью 8–13 

дней.  

Попугайные тюльпаны начинают цвести с 10 апреля. Цветки крупные и 

декоративные, лепестки волнистые, изрезанные, раскрытые цветки достигают 9–11 см в 

диаметре. Высота стебля составляет от 30 до 50 см. В коллекции имеются одноцветные 
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(желтый 'Texas Gold') и двуцветные ('Flaming Parrot Gold', 'Green Wiev', 'Irene Parrot') 

сорта попугайных тюльпанов.  

Для Лилиецветных тюльпанов характерна бокаловидная форма цветка (как у 

лилий) с отгибающимися наружу и заостренными на концах лепестками, высотой до 8 

см. Цветонос тонкий, 40–70 см высотой. В условиях Мангистау цветут со второй 

половины апреля. В первый год интродукции у лилиецветных тюльпанов цвели 

'Alladin', 'Balerina', 'Claudia', 'Jazz', 'Purple Dream'. 

Цветки зеленоцветных тюльпанов характеризуются зеленой полосой снаружи 

лепестков, края лепестков розового цвета ('China Town', 'Virichick'). Высота растений – 

30–50 см. Цветут зеленоцветковые тюльпаны одновременно с лилиецветными 

тюльпанами. 

Гибриды тюльпана Грейга в основном низкорослые, высота растений 20–30 см. 

Одной из отличительных особенностей тюльпанов Грейга является крапчатость 

листьев. Листья по верхней стороне украшены коричнево-фиолетовыми пятнами 

различной формы. Цветки крупные, бокаловидные, имеют яркую, насыщенную 

окраску. В коллекции имеются сорта красного ('Double Red Riding Hood') тона, а также 

сорта с двухцветной окраской – внутри белые, снаружи красные с белой каймой 

('Authority'), белые, в центре розовые ('Jockey Cap'). Наиболее раннее цветение в этом 

классе наступило у тюльпанов 'Authority', 'Jockey Cap' – в первой декаде апреля и 

продолжалось почти до середины апреля. В середине апреля начали цвести 'Double Red 

Riding Hood'. 

'Purissima Design' относится к сортам класса Фостера, цветет в первой декаде 

апреля, образуя белый цветок с легким желтым оттенком. 

Агротехника тюльпанов несколько своеобразна. В условиях Мангышлака 

посадку можно проводить в начале октября, за месяц до наступления холодов, чтобы 

луковицы успели укорениться. Высаживают их в бороздках на расстоянии 20–30 см, в 

ряду 8–10 см, на глубину 10–15 см в зависимости от размера луковиц. На зиму 

посаженные тюльпаны необходимо укрыть опилками.  

В условиях Мангышлака особенно важен правильный поливной режим. Ранней 

весной полив не обязателен, но с наступлением жарких дней необходимо поливать 

через 2–3 дня, к концу вегетации – один раз в неделю, летом с прекращением 

вегетации, в целях предотвращения засыхания луковиц в почве, в две недели один раз. 

Обильный и частый полив, особенно в начале фазы бутонизации, способствует 

удлинению цветоносов. При бесснежной зиме и в засушливую весну требуется полив 

даже при появлении росточков, т.е. с начала вегетации. Вегетация растений 

заканчивается в третьей декаде мая, в начале июня месяца.  

 

Выводы 

Все привлечённые сорта тюльпанов показали высокую приспособляемость. У 

42,5% (79) сортов тюльпанов отмечены все фазы вегетативного и генеративного 

развития, а у остальных 107 сортов генеративных фаз развития не наблюдалось, так как 

они были привлечены "детками". Все они не повреждаются болезнями и вредителями. 

Интродукцированные тюльпаны в аридных условиях Мангышлака при создании 

благоприятных условий успешно произрастают, показывают высокую декоративность 

и перспективность для внедрения в озеленение.   
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Mangyshlak experimental botanical garden (MEBG) created a collection gene pool of floral-ornamental 

plants for many years of experience of introduction activities. The collection gene pool consists of  more than 

510 species, forms and varieties of annual, perennial and bulbous plants from 89 genera belonging to 36 

families. One of the most stable, ornamental  and promising varieties among them are tulips. At present, 202 

varieties of tulips belonging 14 garden classes grow in the collection of floral-ornamental plants of the MEBG. 

All attracted varieties of tulips have shown a high viability and they are not damaged by diseases and pests. 

Introduced tulips in Mangyshlak arid conditions grow successfully, show high decorative and perspective 

characteristics  for introduction in gardening under favorable conditions.  

Key words: MEBG; collection of floral-ornamental plants; introduction; varieties of tulips. 
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Рассмотрены аспекты подбора оптимальной экологической ниши для сохраняемого ex situ 

редкого вида пионов, произрастающего в естественных местообитаниях в условиях муссонного климата. 

Основной объект: дальневосточный вид Paeonia oreogeton S. Moore (пион горный) из секции Flavonia 

Kem.-Nath. Исследования проведены в сравнении с представителем местной флоры Paeonia anomala L. 
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Введение 

Одним из основных направлений деятельности ботанических садов является 

изучение и сохранение биоразнообразия редких и полезных растений в условиях 

интродукции. Суровые климатические условия лесостепной зоны Западной Сибири 

позволяют использовать данный регион в качестве уникального полигона для изучения 

адаптационных возможностей декоративных и других полезных растений. Подбор 

оптимальной экологической ниши подразумевает определение возможностей 

приспособления растений к новым экологическим условиям и выявление способов 

этого приспособления. При различных условиях сезонного климата, это хорошо 

прослеживается в смене фенологических фаз и ритмике биологических процессов. 

 

Объекты и методы исследования 

Наблюдения и эксперименты проводились с 2007 по 2013 гг. на базе коллекции 

родового комплекса Paeonia L. лаборатории интродукции декоративных растений 

ЦСБС СО РАН (г. Новосибирск), являющейся уникальной научной установкой (УНУ) – 

коллекции живых растений в открытом и закрытом грунте [13]. Работа выполнена по 

проекту «Выявление путей адаптации растений к контрастным условиям обитания (на 

организменном и популяционном уровнях)» в рамках госзадания № 0312-2016-0003. 

Исследовали дальневосточный вид пиона из секции Flavonia Kem.-Nath. Paeonia 

oreogeton S. Moore – пион горный, привезенный из естественных мест произрастания. 

Вид занесен в Красные книги РФ [4], СССР [5], РСФСР [6] и в региональные Красные 

книги [7, 8]. Произрастает в хвойно-широколиственных и лиственных лесах, по 

склонам сопок или в тенистых лесах вдоль рек [9]. В качестве контрольного 

использовался местный вид P. anomala L. (секция Sternia Kem.-Nath.), занесенный в 

Красную книгу СССР [5]. Ритмы роста и развития пионов изучали по стандартной 

методике [10]. 

 

Результаты и обсуждение 

Для выявления общих тенденций феноритмики мы проанализировали 

феноспектры (рис.1), с учетом гидротермических условий периода вегетации. У обоих 

видов различного генетического и эколого-географического происхождения в 2010 г. 

отмечалось одно из самых поздних наступлений фазы цветения (см. рис.1). Низкие 

среднедекадные температуры апреля и мая (5°С) отрицательно сказались на 

генеративном развитии. 
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Аномально засушливым оказался вегетационный сезон в 2012 г. Растения 

начали вегетировать раньше, чем во все остальные годы (к началу II декады апреля). 

Сократился период созревание плодов и раньше наблюдалось окончание вегетации у 

обоих исследуемых видов, что в сумме с сильной засухой отрицательно сказалось на 

сформированности структур почек возобновления, необходимой для подготовки 

растений к следующему вегетационному сезону. 

2013 г. оказался аномально увлажненным (среднедекадное количество осадков 

мая 25,33 мм) и прохладным (среднедекадная t апреля –1°C), что в сочетании с 

недостаточно подготовленными почками возобновления задержало начало 

вегетационного периода и сказалось на позднем цветении всех видов, а также сдвинуло 

все последующие фазы развития пионов на более поздние сроки. 
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Рис. 1 Фенологические спектры 2007-2013 годы:        - отрастание;          - вегетация;         - 

бутонизация;         - цветение;          - завязывание плодов;          - созревание плодов;          - 

окончание вегетации 
 

По данным Н.В. Македонской [11], в условиях муссонного климата Приморья 

фаза отрастания P. oreogeton отмечалась в начале апреля, тогда как в условиях 

лесостепи Сибири (при интродукции в ЦСБС) во время первых четырех лет 

выращивания вегетация данного вида начиналась только в I декаде мая. После 

пересадки на более влажный участок, (с некоторым притенением и большим 

снегозадержанием), этот вид начал вегетировать уже во II декаде апреля и даже начал 

цвести (более 50% особей), что указывает на мезофильность P. oreogeton. По степени 

выраженности ксерофильных черт и зависимости от местообитания, по данным Н.В. 

Македонской [12], этот вид относится к мезофильной лесной группе. 

 «Мечущийся» ритм цветения, появляющийся у растений из местообитаний 

сильно отличавшихся по условиям от местных, наблюдался у P. oreogeton в 2010 г., что 

биологически обосновано, т.к. у пионов почки возобновления закладываются за 

несколько вегетационных сезонов до цветения и начинали формироваться еще в их 

природных местообитаниях. 

При сравнении феноритмики P. oreogeton в условиях лесостепной зоны Западной 

Сибири с феноритмикой данного вида в Приморье выявлено, что различия не слишком 

значительны. В условиях Приморья [11] период от начала вегетации до вступления в 

фазу цветения составил у P. oreogeton 24–35 дней. В условиях интродукции (ЦСБС) 

цветение началось только на четвертый год. Период от начала вегетации до цветения в 

первый год составил 27 дней, а в последующие два года 32 и 38 дней, т.е. почти 

укладывался во временные рамки, присущие растениям, произрастающим в пределах 
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естественного ареала. Во Владивостоке продолжительность цветения варьировала в 

пределах 15–23 дней, в то время как в условиях интродукции в ЦСБС в первый год у 

P. oreogeton продолжительность цветения была всего 2–3 дня, а в последующие годы 

цветение незначительно увеличилось до 5–6 дней. Плодоношение в условиях Приморья 

отмечалось в середине августа, а в условиях интродукции (ЦСБС) созревание плодов в 

среднем приходилось на II декаду июля. Таким образом, в условиях лесостепной зоны 

Западной Сибири период вегетации и цветения P. oreogeton гораздо короче, что 

объясняется контрастными, более жаркими и сухими погодными условиями летнего 

периода, свойственного резко континентальному климату, в отличие от естественных 

для данного вида условий более мягкого муссонного климата. 

Наши наблюдения за ростом и развитием P. oreogeton в искусственно созданных 

Г.П. Гороховой [1] на территории ЦСБС СО РАН фитоценозах и материалы, 

полученные при изучении коллекции видовых пионов лаборатории интродукции 

декоративных растений, позволили сделать следующее заключение: P. oreogeton – 

лесной вид, обитающий под пологом широколиственных лесов Приморья, успешно 

растет и развивается только в подобных искусственных фитоценозах, которые могут 

быть созданы далеко за границей его естественного ареала. Это является еще одним 

примером реализации методических подходов интродукции растений, обоснованных 

К.А. Соболевской [2]. 

Экстремальные гидротермические условия 2010, 2012, 2013 гг. одинаково 

повлияли как на дальневосточный вид, так и на местный аборигенный вид P. anomala, 

данный факт указывает на то, что новые условия произрастания не препятствуют 

прохождению всех фенофаз, при подборе некоторых микроэкологических условий. 

Экстремальные зимовки 2007–08 гг. и 2008–09 гг. не оказали отрицательного 

воздействия на зимующие почки возобновления пионов. Дальнейшее развитие 

генеративных побегов в течение вегетационного периода 2008 г. проходило в 

последовательности, соответствующей предзимней дифференциации конусов 

нарастания. 

Отрицательное воздействие на развитие почек возобновления пионов оказали 

экстремальные гидротермические условия 2012–2013 гг., что отрицательно сказалось 

на недостаточной сформированности структур почек возобновления, необходимой для 

подготовки растений к вегетационному сезону, однако P. oreogeton в процессе 

исследований показал высокую зимостойкость. 

Для своевременного и полноценного развития генеративых побегов и их 

полноценного цветения, необходима подготовка внутрипочечных структур еще в 

предыдущем году, на что достаточно сильно влияют гидротермические условия с 

накоплением необходимых сумм эффективных и активных температур, что для 

P. oreogeton составляет 405–601° положительных, 209–378° эффективных и 87–200° 

активных температур [3]. 

Основное влияние на генеративное развитие пионов оказывают гидротермические 

условия начала вегетационного периода – недобор сумм температур выше 5°С во II–III 

декадах апреля и сумм температур выше 10°С в течение мая сдвигают начало цветения 

на более поздние (до двух недель) сроки. 

 

Выводы 

Природно-климатические условия лесостепной зоны Западной Сибири позволяют 

дальневосточному виду P. oreogeton проходить полный цикл сезонного развития, хотя 

в некоторые годы это касается только вегетативного развития, для достижения 

декоративного эффекта цветения ему необходима особая экологическая ниша (подбор 

микроэкологических условий произрастания). 
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Основное влияние на генеративное развитие пионов оказывают 

гидротермические условия начала вегетационного периода. 

По длительности вегетации P. oreogeton относится к весенне-летне-

осеннезеленому феноритмотипу, в отличие от местного вида P. anomala, который 

показал себя как вид, относящийся к весенне-летнезеленому феноритмотипу. 

Изученный нами вид P. oreogeton, после подбора микроэкологических условий 

произрастания, проходит за вегетационный сезон все фенофазы и является 

перспективным, поэтому может быть рекомендован для выращивания в условиях 

лесостепной зоны Западной Сибири. 
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The article deals with the aspects of the selection of the optimal ecological niche for an ex situ-conserved 

rare species of peonies growing in natural habitats under the conditions of a monsoon climate. The object is the 

Russian Far Eastern species of the section Flavonia Kem.-Nath. Paeonia oreogeton S. Moore. Study was carried 

out in comparison with a representative of the local flora Paeonia anomala L. 
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Выделены виды рода Aquilegia L., дающие наибольшее расщепление по окраске цветка, высоте 

генеративного побега, продуктивности цветения, количественным параметрам цветка, махровости 

околоцветника. Определены стабильные и вариабельные признаки сеянцев видов рода Aquilegia в первом 

семенном поколении (F1). Установлено, что A. pyrenaica DC. и A. canadensis L. характеризуются 

наиболее зависимым характером наследования количественных признаков цветка. Выделены 

A. nevadensis Boiss & Reuter, A. buergeriana Siebold & Zucc. и A. skinneri Hook. как перспективные для 

использования в селекционной работе в условиях степной зоны Украины. Выявлено, что A. canadensis не 

дает расщепления в F1 по качественным и количественным признакам цветка, отличается крупными 

пыльцевыми зернами с утолщенной оболочкой, что свидетельствует об отсутствии скрещивания его с 

другими видами в условиях интродукции. Североамериканские горные лесные виды A. canadensis и 

A. skinneri отличаются большими размерами апертуры пыльцевого зерна в сравнении с исследованными 

евроазиатскими видами. Выявлены виды, пыльца которых прорастает на искусственной среде: 

A.buergeriana, A. sibirica Lam., A.canadensis, а также исследованные ранее A. alpina L., A. aurea Janka, 

A. flabellata Siebold & Zucc. 

Ключевые слова: селекция; скрещивание; пыльцевое зерно; жизнеспособность пыльцы; 

качественные и количественные параметры цветка; фенотипическая амплитуда признаков. 

 

Введение 

На современном этапе развития интродукционной теории первостепенное 

значение приобретают селекционные аспекты сохранения и преумножения 

генетического разнообразия культивируемых видов [5]. Исходным материалом для 

селекции является созданный генофонд растений в ботанических садах, в котором 

представлено большое биологическое и генетическое разнообразие вида. В практике 

озеленения городов Восточной Европы виды рода Aquilegia L. встречаются довольно 

редко, хотя в западноевропейском садоводстве они широко распространены. Аквилегии 

отличаются красотой цветка, длительным периодом цветения, засухоустойчивостью и 

нетребовательностью к условиям произрастания. В коллекции ботанического сада 

насчитывается 16 видов рода Aquilegia L. разного эколого-географического 

происхождения, что является базой для проведения селекционной работы с этой 

культурой в степной зоне Украины. В условиях региона интродукции большинство 

видов скрещиваются между собой, в результате образуются устойчивые к природно-

климатическим условиям степной зоны Украины сеянцы, формируются 

интродукционные популяции. Кроме того, гибридные сеянцы отличаются 

оригинальной комбинацией декоративных признаков. Следовательно, Aquilegia 

является перспективной культурой для проведения селекционной работы и получения 

новых сортов. 

Для азиатско-североамериканской линии Aquilegia характерно симпатрическое 

видообразование, обусловленное разнообразием опылителей, для азиатско-европейской 

– аллопатрическое [8]. В культуре большинство видов рода Aquilegia скрещиваются [7]. 

Европейские Aquilegia olympica Boiss., A. nigricans, A. atrata, A. еinseleana Fr. Schultz, A. 

vulgaris L. и азиатские A. buergeriana, A. sibirica в местах естественного произрастания 

опыляются пчелами и шмелями, североамериканские A. canadensis и A. skinneri – 

mailto:dies_irae78@mail.ru
http://www.ipni.org/ipni/idPlantNameSearch.do?id=708872-1&back_page=%2Fipni%2FeditSimplePlantNameSearch.do%3Ffind_wholeName%3DAquilegia%2Beinseleana%26output_format%3Dnormal
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колибри, A. chrysantha – бражниками. В Европе медоносные пчёлы собирают пыльцу у 

видов с коротким шпорцем. Цветки с длинным шпорцем выделяют больше нектара, но 

пчёлы способны добыть его при условии прокусывания основания шпорца шмелями. 

Для европейских и азиатских видов рода характерны цветки белой, голубой, синей и 

розовой окраски. Американские виды, кроме длинного шпорца, отличаются желтой, 

лимонной, оранжевой и красной окраской. Работы по изучению видов рода Aquilegia 

касаются в основном репродуктивной изоляции видов [12], генеративной и 

вегетативной изменчивости таксонов в контактных зонах [14], изменчивости 

химического состава нектара [9] и показателей семенной продуктивности [10] в 

различных условиях, генетического разнообразия видов и культиваров [11]. 

Исследованием видов рода Aquilegia в условиях интродукции посвящена работа 

Л.А. Приходько, О.А. Сорокопудовой [3]. 

Цель – обоснование проведения селекционной работы с видами рода Aquilegia в 

степной зоне Украины на основании изучения фенотипической амплитуды 

селекционно-важных признаков сеянцев в первом семенном поколении (F1). 
 

Объекты и методы исследования 
Изучены особенности наследования и изменчивости морфологических 

признаков, палинологические характеристики сеянцев от свободного опыления 8 видов 

рода Aquilegia (табл. 1): A. nevadensis Boiss & Reuter, A.buergeriana Siebold & Zucc., 

A. sibirica Lam., A. nigricans Baumg., A. atrata W.D.J. Koch, A. pyrenaica DC., A. skinneri 

Hook., A. canadensis L. Исследовали 30–65 сеянцев каждого вида. Морфометрические 

параметры цветка определяли согласно классификации М. Медрано и др. [12]. 

Названия видов рода Aquilegia приведены согласно международного списка The Plant 

List (www.theplantlist.org) и The International Plant Names Index (www.ipni.org). 

Пыльцевой материал обрабатывали с использованием водно-спиртового метода 

с последующим окрашиванием фуксином [4], который является модификацией метода 

Р.П. Вудхауза [13]. Одним из преимуществ данного метода является сохранение 

пленчатой мембраны, покрывающей поверхность борозды, что позволяет сделать 

точные измерения размера пыльцевого зерна. С использованием микроскопа Zeizz 

Primo Star, программы AxioVision проведены следующие измерения пыльцевых зерен: 

экваториальный диаметр, полярная ось, толщина оболочки, длина и ширина борозды в 

30-кратной повторности. Описание пыльцевых зерен сделано по общепринятой схеме 

[6]. Жизнеспособность пыльцы определяли по методике З.П. Паушевой [2] путем 

проращивания на искусственной среде (15% сахарозы, 1% агар-агара). Предметные 

стекла с посевом исследуемой пыльцы помещали в чашки Петри, которые ставили в 

термостат с постоянной температурой 25°С. Для определения жизнеспособности 

пыльцы был использован данный метод, так как он обеспечивает возможность учета не 

только способности пыльцы прорастать, но и потенциальной энергии прорастания, 

определяемой по длине пыльцевых трубок. Измерения проводили через 24 часа после 

посева пыльцы на искусственной среде. Полигональные графики строили с 

использованием методики Н.Г. Зайцева [1].  

 

Результаты исследования и обсуждение 

Пыльцевые зерна видов рода Aquilegia трехбороздные, сфероидальные или 

эллипсоидальные, в очертании округлые, округло-треугольные или овальные (рис. 1). 

Борозды длинные, щелевидные. Экзина у большинства видов утолщается, образуя 

полярное возвышение, имеющее округлую или треугольную форму. 

 

 
 

http://aquilegia.zbord.ru/loc.php?url=http://www.theplantlist.org/tpl/search?q=Aquilegia
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Таблица 1 

Ареал, эколого-ценотическая приуроченность видов рода Aquilegia L., интродуцированных в 

степную зону Украины  

 

Вид Географическое 

распространение 

Природные места произрастания 

Aquilegia 

nevadensis Boiss & 

Reuter 

Южная Испания Влажные луга и пастбища, тенистые заросли, 

края горных ручьев и источников, между 1100 и 

2500 м над ур. м. 

A. buergeriana 

Siebold & Zucc. 

Юг Восточной Сибири, 

Дальний Восток, Северо-

восточной Китай, север 

Корейского полуострова 

Лесные поляны, травянистые склоны, 400 – 2700 

м над ур. м. 

A. sibirica Lam. Юг Западной и Восточной 

Сибири, Монголия 

Светлые леса, лесные поляны, опушки, горы до 

1700 м над ур. м 

A. nigricans 

Baumg. 

Встречается в высокогорьях 

Альп, Балканских гор, Южных 

и Восточных Карпат 

Встречается на высоте 900 – 1800 метров над ур. 

м. в верхней части альпийского и субальпийского 

пояса на осыпях, слабо задернованных склонах, 

скальных обнажениях 

A. atrata W.D.J. 

Koch  

Центральная и Южная Европа, 

широко распространен в 

Альпах и Пиренеях 

Каменистые известковые почвы от 400 до 2000 м 

над ур. м. 

A. pyrenaica DC. Пиренеи Каменистые места на высоте 900-2200 м над ур. 

м. 

A. skinneri Hook. Эндемик Западной Сьерра-

Мадре на севере Мексики 

(штаты Сонора, 

Чиуауа,Синалоа)  

В смешанно-хвойных лесах, на рыхлых 

плодородных почвах по тенистым склонам 

A. canadensis L. Восточная часть Северной 

Америки 

Лес, каменистые склоны 

 

Скульптура шиповатая. Полярная ось варьирует от 21,26 мкм (A. buergeriana) до 

25,78 мкм (A. canadensis), экваториальный диаметр – от 19,37 мкм (A. sibirica) до 24,64 

мкм (A. canadensis). Толщина оболочки составляет 1,03 (A. atrata) – 1,93 мкм 

(A. canadensis). Длина апертуры пыльцевого зерна варьирует от 14,40 мкм 

(A.nevadensis) до 18,32 мкм (A.canadensis), ширина апертуры – от 5,73 мкм 

(A.buergeriana) до 7,58 мкм (A. skinneri). Следовательно, среди исследованных видов 

A.canadensis отличается крупными пыльцевыми зернами с утолщенной оболочкой. 

Североамериканские горные лесные виды A canadensis и A.skinneri отличаются также 

большими размерами апертуры пыльцевого зерна. Вероятно, отсутствие в семенном 

потомстве A.canadensis расщепления по качественным и количественным признакам 

цветка свидетельствует о том, что этот вид не скрещивается с другими, завязывание 

семян происходит в результате самоопыления.  

Определено, что на искусственной среде прорастает пыльца только 6 видов из 

коллекции: A.buergeriana, A.sibirica, A.canadensis, а также A.alpina, A.aurea, A.flabellata, 

которые были исследованы ранее. Жизнеспособность пыльцы составляет 25–41%, 

длина трубки варьирует от 40 мкм (A.canadensis) (рис. 2) до 115 мкм (A.buergeriana). 

Анализ полигональных графиков количественных параметров цветка 

исследованных сеянцев в F1 показал, что североамериканские горные лесные виды 

A. canadensis и A.skinneri отличаются от других исследованных видов длинным 

шпорцем, петрофит Пиреней A.pyrenaica – длинным выступом тычинок из цветка, 

балканский горный лесной вид A.nigricans – отсутствием шпорца (рис. 3). Больший 

диаметр венчика отмечен у A.nevadensis, A.buergeriana, A.sibirica, A.pyrenaica в 

сравнении с сеянцами других видов. A. canadensis отличается малыми значениями 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%83%D0%B0%D1%83%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B0
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диаметра чашечки и венчика цветка. Длина лепестка меньше у A. nigricans, A.atrata, 

A.skinneri, A.canadensis.  

 

  
 

Рис. 1 Пыльцевые зерна A.buergeriana Siebold & Zucc.  
 

 
 

Рис. 2 Проросшие на искусственной среде пыльцевые зерна A.canadensis L. 
 

Наиболее вариабельные признаки сеянцев – количество цветков на 

генеративном побеге, окраска лепестка и чашелистика, группа по окраске, стабильные 

– длина и ширина лепестка цветка, длина чашелистика цветка. Вариабельными 

палинологическими признаками являются жизнеспособность пыльцы и длина 

пыльцевой трубки, стабильными – полярная ось и экваториальный диаметр, длина 

апертуры пыльцевого зерна. 

Среди F1 A.nevadensis, A.sibirica, A.pyrenaica, A.canadensis наблюдается высокая 

вариация по количеству цветков на генеративном побеге (рис. 4–5). Среди сеянцев 

A.buergeriana, A.atrata, A.pyrenaica – высокая вариация по группе окраски цветка, в 

семенном потомстве встречаются сеянцы с одноцветной, двухцветной и двухтонной 

окраской околоцветника. Семенное потомство A.nevadensis, A.buergeriana, A.sibirica, 

A.atrata, A.pyrenaica характеризуется большой вариабельностью окраски чашелистика и 

лепестка цветка. Сеянцы A.nigricans отличаются широкой амплитудой высоты 

генеративного побега, внутреннего диаметра чашечки, длиной выступа тычинок из 

цветка. Сеянцы A.pyrenaica различаются по ширине лепестка цветка, A.skinneri – длине 

выступа тычинок из цветка, длине отгиба чашелистика и длине апертуры шпорца, по 

ширине шпорца выше нектарника. 

Наиболее вариабельными признаками сеянцев A.nevadensis является количество 

генеративных побегов на растении, цветков на генеративном побеге, кругов 

чашелистиков (махровость), окраска чашелистика и лепестка. Цветки A.nevadensis в 

природе также разнообразны по окраске. В семенном потомстве A. nevadensis 31% 

сеянцев с фиолетовой окраской околоцветника, 22% – темно-фиолетовой, 19% – 

ультра-бордовой, 6% – бордовой, 19% – малиновой, 3% – синей.  
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Рис. 3 Морфометрические параметры цветка сеянцев видов рода Aquilegia. 

Примечание: a – A. nevadensis Boiss & Reuter, b – A. buergeriana Siebold & Zucc., c – A. sibirica L., d – 

A. nigricans Baumg., e – A. atrata W.D.J. Koch, f – A. pyrenaica DC., g – A. skinneri Hook., h – 

A. canadensis L.; dcal – диаметр венчика, dcor – внешний диаметр чашечки, dcor fus – внутренний 

диаметр чашечки, Lpet – длина чашелистика, Lexs stamen – длина выступа тычинок из цветка, 

Lsep – длина лепестка, Wsep – ширина лепестка, Lspur – длина шпорца, Lblad pet – длина отгиба 

чашелистика, Laper spur – длина апертуры шпорца, Wspur ab nec – ширина шпорца выше 

нектарника 
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Рис. 4 Коэффициент вариации признаков сеянцев некоторых видов рода Aquilegia L.: a – 

A. nevadensis Boiss & Reuter, b – A. buergeriana Siebold & Zucc., c – A. sibirica L., d – A. 

nigricans Baumg. Примечание здесь и в рис. 5: ns – количество генеративных побегов на растении, hs 

– высота генеративного побега, nf – количество цветков на генеративном побеге, dcal – диаметр 

венчика, dcor – внешний диаметр чашечки, dcor fus – внутренний диаметр чашечки, Lpet – длина 

чашелистика, Lexs stamen – длина выступа тычинок из цветка, Lsep – длина лепестка, Wsep – 

ширина лепестка, Lspur – длина шпорца, Lblad pet – длина отгиба чашелистика, Laper spur – 

длина апертуры шпорца, Wspur ab nec – ширина шпорца выше нектарника, polar axis – полярная 

ось и equitorial diameter – экваториальный диаметр пыльцевого зерна, Laper – длина и Waper – 

ширина апертуры пыльцевого зерна, texin – толщина оболочки, pollen viability – жизнеспособность 

пыльцы, Lpoll tub – длина пыльцевой трубки, petals – махровость, color – окраска лепестка, color 

group – группа по окраске цветка, sepals coloring – окраска чашелистиков, на оси Х – CV, % 

коэффициент вариации признаков, на оси Y – название признаков 

 

 

 

 



ISSN 0201-7997. Сборник научных трудов ГНБС. 2017. Том 145 

 

74 

 

a b 

0 20 40 60 80

color

sepals coloring

color group

nf

Wspur ab nec

dcor fus

hs

Lspur

Lexs stamen

dcal

petals

Lpet

dcor

Lsep

texin

Lblad pet

Wsep

Laper

Laper spur

Waper

polar axis

equatorial diameter

CV,%

 
0 20 40 60 80 100

color

ns

nf

color group

sepals coloring

Wsep

hs

Waper

Lblad pet

Laper spur

texin

Lpet

Lspur

dcor fus

Lexs stamen

Laper

dcor

Lsep

Wspur ab nec

equatorial diameter

dcal

polar axis

CV,%

 

c d 

0 20 40 60

nf

Lblad pet

Waper

Laper spur

color group

Lexs stamen

Wspur ab nec

Laper

sepals coloring

color

hs

texin

Lpet

Lspur

dcor fus

dcal

dcor

Wsep

Lsep

equatorial diameter

polar axis

spur coloring

CV,%

 
0 20 40 60 80 100

Lpoll tub

hs

pollen viability

texin

ns

Waper

Lblad pet

Wspur ab nec

Lsep

Lexs stamen

dcor fus

Lspur

Wsep

dcor

Laper spur

dcal

Lpet

Laper

polar axis

equatorial diameter

CV,%

 

Рис. 5 Коэффициент вариации признаков сеянцев некоторых видов рода Aquilegia L.:  

a – A. atrata W.D.J. Koch, b – A. pyrenaica DC., c – A. skinneri Hook., d – A. canadensis L.  

 

Среди сеянцев выявлено 65% с простым, 23% – полумахровым, 12% – махровым 

околоцветником. Часто полумахровые и махровые по строению цветка сеянцы имеют 

двухцветную или двухтонную окраску околоцветника. По группе окраски цветка 59% 



ISSN 0201-7997. Сборник научных трудов ГНБС. 2017. Том 145 

 

75 

сеянцев одноцветные, 35% – двухцветные, 6% – двухтонные. У 44% сеянцев 

A. nevadensis в F1 имеется белая кайма по краю чашелистика. Сеянцы с коротким 

шпорцем составляют 25%, остальные – среднешпорцевые. При наследовании сеянцами 

признаков цветка длина чашелистика связана с длиной (0,91) и шириной лепестка 

(0,81), длина лепестка – с его шириной (0,86), длина шпорца – с длиной чашелистика 

(0,80), длиной (0,77) и шириной лепестка (0,76). Высота генеративного побега 

коррелирует с количеством цветков на генеративном побеге (0,80). У полумахровых и 

махровых по строению цветка сеянцев длина чашелистика и лепестка меньше по 

сравнению с другими сеянцами. 

Наиболее вариабельные признаки в потомстве A.buergeriana – группа по окраске 

околоцветника, окраска чашелистика и лепестка, менее вариабельные – длина 

чашелистика и отгиба чашелистика. В семенном потомстве A.buergeriana 97,5% 

сеянцев с простым околоцветником, остальные – с полумахровым. Все сеянцы 

характеризуются среднешпорцевым цветком. Наблюдается расщепление по группе 

окраски околоцветника: 67,5% сеянцев одноцветные, 25,0% двухцветные, 7,5% 

двухтонные. В потомстве 27,5% с бордовой окраской околоцветника, 22,5% – бело-

голубой окраской чашелистика и белой лепестка, 15,0% – синей окраской 

околоцветника, 12,5% – бело-фиолетовой окраской чашелистика и фиолетовой 

окраской лепестка, 12,5% – фиолетовой, 2,5% – матиолово-сиреневой, 2,5% – 

фиолетово-пурпурной, 2,5% – белой, 2,5% – сине-белой окраской околоцветника. 

Длина и ширина лепестка сеянцев A.buergeriana коррелирует с диаметром чашечки 

(0,92; 0,80 соответственно) и длиной апертуры шпорца (0,77), диаметр чашечки – с 

длиной апертуры шпорца (0,80). 

Среди сеянцев A. sibirica 61,7% с простым околоцветником, 10,6% – 

полумахровым, 27,7% – махровым. В семенном потомстве отмечено 55,3% 

двухцветных по распределению окраски на долях околоцветника сеянцев, 44,7% – 

одноцветных. A.sibirica характеризуется в природе сиренево-голубой, лиловато-синей, 

реже белой окраской цветка. 29,8% сеянцев имеют синюю окраску околоцветника, 

часть из них характеризуется белой каймой по чашелистику, 23,4% – фиолетовой 

окраской лепестка, бело-фиолетовой чашелистика, 10,6% – белой окраской 

околоцветника, 6,4% – голубой окраской лепестка, бело-голубой чашелистика. Среди 

сеянцев выявлены растения с нетипичной для представителей вида окраской: бордовой 

– 8,5%, розовой – 4,3%, сиренево-розовой – 6,4%, кобальтово-лиловой – 10,6%. Все 

сеянцы, за исключением сеянцев с бордовой окраской, характеризуются двухцветным 

околоцветником. Наиболее вариабельными признаками сеянцев A. sibirica является 

окраска околоцветника, группа по окраске, махровость цветка, количество цветков на 

генеративном побеге, длина выступа тычинок из цветка, наименее вариабельным – 

длина чашелистика. Длина чашечки цветка коррелирует с длиной шпорца (0,73). 

Остальные параметры цветка имеют независимый характер наследования. 

В семенном потомстве A.nigricans отмечено 74,1% сеянцев с фиолетовой 

окраской околоцветника, что характерно для этого вида в природе, 22,2% – светло-

бордовой, 3,7% – белой окраской. Все сеянцы характеризуются одноцветным, простым, 

бесшпорцевым околоцветником. Наиболее вариабельными признаками сеянцев 

является высота генеративного побега, внутренний диаметр венчика, длина выступа 

тычинок из цветка, наименее вариабельными – длина лепестка. Диаметр чашечки 

цветка сеянцев A.nigricans коррелирует с длиной лепестка (0,74).  

Наиболее вариабельными признаками сеянцев A.atrata являются количество 

цветков на генеративном побеге, окраска околоцветника и группа по окраске, менее 

вариабельными – ширина апертуры шпорца. В семенном потомстве A.atrata 

преобладают сеянцы с бордовой окраской околоцветника – 74%, 18% с белой, и по 4% 
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– с сиреневой и фиолетовой окраской. В группе растений с бордовой окраской 

околоцветника встречаются однотонные полумахровые, двухтонные и двухцветные 

простые. Признаки цветка A.atrata имеют независимый характер наследования, за 

исключением длины шпорца, которая связана с шириной лепестка (0,74). 

Среди семенного потомства A.pyrenaica все сеянцы с простым околоцветником, 

со средним по длине шпорцем. Расщепление наблюдается по окраске околоцветника: 

40% сеянцев с фиолетовой, 50% – с бордовой окраской, все они относятся к 

одноцветной группе. 10% сеянцев двухтонные, с сиренево-розовой окраской 

околоцветника. При наследовании сеянцами признаков цветка диаметр чашечки связан 

с количеством цветков на генеративном побеге (0,84), длиной отгиба чашелистика 

(0,96), длиной лепестка (0,94), внутренним диаметром венчика (0,90), длиной 

чашелистика (0,89) и шириной лепестка (0,81). Длина апертуры шпорца цветка сеянцев 

коррелирует с шириной шпорца выше нектарника (0,91). Длина лепестка 

характеризуется связанным наследованием с внешним и внутренним диаметром 

венчика (0,84), длиной чашелистика (0,89); ширина лепестка – с внутренним диаметром 

чашечки (0,90), длиной лепестка (0,80). Длина отгиба чашелистика связана с 

внутренним диаметром чашечки (0,81), длиной чашелистика (0,90), лепестка (0,86); 

длина апертуры шпорца – с внутренним диаметром чашечки (0,90) и шириной лепестка 

(0,81). Следовательно, количественные параметры цветка A.pyrenaica имеют зависимый 

характер наследования. 

В семенном потомстве A. skinneri наиболее вариабельными признаками 

являются количество цветков на генеративном побеге, длина отгиба чашелистика, 

длина апертуры шпорца, менее вариабельными – окраска шпорца, длина лепестка. В 

природе у A.skinneri лепестки шарлахово-красные, чашелистики желтоватые, шпорец 

красный. В семенном потомстве большинство растений с одноцветным 

околоцветником – 81,8%, остальные с двухцветным – 18,2%. Семенное потомство 

A. skinneri отличается простыми длинношпорцевыми цветками. Характерную для 

материнского растения окраску наследуют 9,1% сеянцев. Преобладают растения с 

лимонной окраской околоцветника (87%), среди которых отмечены однотонные и 

двухцветные. Среди желтых встречаются только двухцветные сеянцы. У сеянцев 

однотонной фиолетовой и бордово-сиреневой окрасок имеется белая кайма по краю 

чашелистика. У растений диаметр венчика коррелирует с диаметром чашечки (0,88), с 

длиной лепестка (0,79); диаметр чашечки – с длиной (0,71) и шириной (0,83) лепестка, 

длиной апертуры шпорца (0,71); длина чашелистика – с длиной апертуры шпорца 

(0,80), длиной шпорца (0,79) и с выступом тычинок из цветка (0,79). 

Наиболее вариабельные признаки сеянцев A.canadensis – высота генеративного 

побега, внутренний диаметр венчика, длина выступа тычинок из цветка, менее 

вариабельные – длина лепестка. Расщепления по окраске цветка и махровости в 

семенном потомстве не наблюдается. При наследовании большинство параметров 

цветка связано между собой: диаметр чашечки с диаметром венчика (0,77), длиной 

чашелистика (0,84), длиной выступа тычинок из цветка (0,76), толщиной шпорца выше 

нектарника (0,80). Наследование диаметра венчика связано с толщиной шпорца выше 

нектарника (0,81), длиной лепестка (0,77); длины чашелистика – с длиной выступа 

тычинок из цветка (0,85); внутреннего диаметра венчика – с длиной выступа тычинок 

из цветка (0,81). A. canadensis характеризуется зависимым характером наследования 

количественных признаков цветка. 

Наиболее вариабельные признаки сеянцев A. canadensis – высота генеративного 

побега, внутренний диаметр венчика, длина выступа тычинок из цветка, менее 

вариабельные – длина лепестка. Расщепления по окраске цветка и махровости в 

семенном потомстве не наблюдается. При наследовании большинство параметров 
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цветка связано между собой: диаметр чашечки с диаметром венчика (0,77), длиной 

чашелистика (0,84), длиной выступа тычинок из цветка (0,76), толщиной шпорца выше 

нектарника (0,80). Наследование диаметра венчика связано с толщиной шпорца выше 

нектарника (0,81), длиной лепестка (0,77); длины чашелистика – с длиной выступа 

тычинок из цветка (0,85); внутреннего диаметра венчика – с длиной выступа тычинок 

из цветка (0,81). A.canadensis характеризуется зависимым характером наследования 

количественных признаков цветка. 

 

Выводы 

Выявлено, что наибольшее расщепление в семенном потомстве по окраске 

цветка у A.nevadensis, A.buergeriana, A.sibirica, A.skinneri, по высоте генеративного 

побега – A.nigricans, A.canadensis, по количеству цветков в соцветии – A.nevadensis, 

A.buergeriana, A.sibirica, A. аtrata, A.рyrenaica, A. skinneri, по количественным 

признакам цветка – A.nigricans, A.pyrenaica, A.skinneri. В семенном потомстве 

A.nigricans все сеянцы с одноцветным, простым, бесшпорцевым околоцветником, 

A.pyrenaica, A.skinneri, A.canadensis – с простым околоцветником.  

Выявлены наиболее вариабельные (количество цветков на генеративном побеге, 

окраска лепестка и чашелистика, группа по окраске) и стабильные (длина и ширина 

лепестка цветка, длина чашелистика цветка) признаки сеянцев видов рода Aquilegia. 

Вариабельные признаки пыльцы – ее жизнеспособность, длина пыльцевой трубки, 

стабильные – полярная ось и экваториальный диаметр, длина апертуры пыльцевого 

зерна. 

Сеянцы A.nevadensis, A.buergeriana, A.рyrenaica, A. skinneri, A.canadensis 

характеризуются зависимым наследованием количественных признаков цветка в 

отличие от других исследованных видов. Выделены A.nevadensis, A.buergeriana и 

A.skinneri как перспективные для использования в селекционной работе, дающие 

наибольшее расщепление по комплексу декоративных и хозяйственно-биологических 

признаков растений. 
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Впервые описан процесс регистрации закладки газонов в базе данных по 

инвентаризации и уходу за декоративными древесными и травянистыми растениями в 

Никитском ботаническом саду. Представлены сведения о структуре и функциях базы данных 

как части информационной системы, необходимой для сохранения и развития генофонда на 

Юге России. Дано описание подсистемы «Регистрация закладки газонов». 

Ключевые слова: информационная система; база данных; геоинформационная 

система; газон; инвентаризация. 

Введение 
Коллекционный фонд плодовых, технических, декоративных древесных, 

кустарниковых и цветочных растений в Никитском ботаническом саду (НБС) по 

видовому, сортовому и формовому разнообразию является одним из лучших в мире 

[13]. 

 Увеличению точности учета растений на территории способствует база данных 

(БД), которая содержит многоплановую информацию о произрастающих растениях.  

В связи с необходимостью учета коллекций декоративных растений в НБС, 

включающих около 2 тысяч видов, разновидностей и форм, возникает потребность в 

создании информационной системы (ИС) для инвентаризации и пространственной 

привязки отдельных растений и их групп [12]. 

В последнее время появляется больше проектов, направленных на создание 

географически привязанных БД, предоставляющих открытую информацию о 

биоразнообразии. Одним из важных требований, предъявляемых к структуре 

различных БД (региональных, национальных, международных), является 

конвертируемость данных [11]. 

Цель работы – создание ИС по инвентаризации и уходу за декоративными 

древесными и травянистыми растениями в НБС на основе БД и геоинформационной 

системы (ГИС), предназначенной для ввода, хранения и анализа данных 

коллекционных фондов, а также их отображения на цифровой картосхеме. 

Информационная система позволит произвести оценку современного состояния 

коллекционных фондов НБС и долгосрочное планирование коллекционной политики, 

направленной на восстановление генофонда растений, его рациональное использование 

и обогащение культурной флоры Южного берега Крыма и Юга России. 

Успешная работа НБС по интродукции позволила обогатить ассортимент 

древесных, кустарниковых и цветочных растений, используемых в зеленом 

строительстве [9], а также газонных трав. 

Одним из ландшафтообразующих элементов садово-парковых композиций 

является газон, который служит основным фоном для размещения на нем различных 

типов зеленых насаждений, строений, архитектурных сооружений [5], а также 

участвует в построении перспектив ближнего, среднего и дальнего плана. 
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Объекты и методы исследования 

Объектами исследования служат данные о коллекциях растений и их образцах, 

динамике видового состава растений; данные по интродукции растений; информация о 

состоянии редких и единичных растений; сведения о поставщиках или местах сбора 

образцов растений; об учреждении, кураторах коллекций. 

Разработка БД проводится на основе реляционной модели и включает все 

необходимые этапы проектирования (инфологическое моделирование, даталогическое 

и физическое проектирование, описание БД (схемы, схемы хранения, проектирование и 

описание подсхем) [1] с использованием Международного переводного формата для 

кодировки стандартных полей (ITF) [6, 7]. Номенклатурная проверка названий 

таксонов в БД проводится с помощью программ «The Plant List» и «IPNI». 

База данных используется для создания электронных слоев коллекций растений, 

которые будут экспортированы в веб-ГИС на платформе NextGIS Web и скомпонованы 

в тематические веб-карты интерактивного атласа НБС [8]. 

 

Результаты и обсуждение 

Газоном называют специально устроенную, выровненную площадку, засеянную 

различными низкорастущими стелющимися или образующими дерн растениями [4]. Он 

закрепляет почву, улучшает ее структуру и поддерживает уровень оптимальной 

влажности на ее поверхности, поглощает шум и пыль. 

В НБС накоплен значительный опыт по технологии создания и уходу за газоном. 

Разработаны рекомендации по подбору ассортимента трав, приспособленных к 

определенному времени года, принципах их смешения, приемах создания и ухода за 

газоном в южных районах с сухим климатом на невыщелоченных почвах [2, 10]. С 

учетом мирового производственного опыта, данные рекомендации могут быть 

полезными при создании газонов на ЮБК и в южных районах РФ. 

Подсистема «Регистрация закладки газонов» предназначена для ввода в БД 

сведений о закладке газонов; осуществления запросов по внесенной информации, 

просмотра результатов; ввода данных наблюдений за газоном. 

Для каждого вида газона в БД хранится следующая информация: парк; номер 

куртины; номер газона; контур с привязкой координат; площадь, м
2
; экспозиция (Ю, 

Ю-З, З, С-З, С, С-В, В); уклон, градус; дата закладки; тип создания газона (рулонный, 

сеяный); продавец (ФИО); происхождение (питомник); вид газона (травяной 

партерный, травяной обыкновенный, травяной спортивный; мавританский, луговой, 

почвопокровные растения, нетравяной, синтетическое покрытие); список таксонов 

травяной смеси с указанием характера роста растений и их процентного соотношения; 

почвенная смесь; удобрение. 

Для травяного газона предусмотрены следующие характеристики (вкладки в 

БД): Общие сведения, Травяной газон, Компоненты смеси, Состав почвенной смеси, 

Рулонный газон, Координаты, Примечание. 

Вкладка «Общие сведения» включают следующую информацию: Парк; Номер 

куртины; Номер газона; Площадь, м
2
; Часть ландшафта; Механический состав почвы; 

Тип почвы; Значение рН почвы; Другие показатели; Толщина почвенной смеси, см; 

Предполагаемая долговечность, лет; Дата начала создания; Дата окончания создания; 

Дата ликвидации; Причина ликвидации. Флажок «Контур действительный, Да/нет» 

является атрибутом для указания ликвидированных контуров. 

Для вкладки «Травяной газон» вводятся следующие сведения: Количество 

прополок сорняков/обработок до посева; Норма посева семян, г/м
2
; Фактический 
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расход семян, г; Дополнительный расход семян, г; Рекомендованный срок первого 

кошения, дней; Тип газона. 

При установленных флажках «Смесь семян готовая», «Составитель смеси семян 

НБС», «Протравливание семян», «Намачивание семян», «Химический способ борьбы с 

сорняками», «Погодные условия при посадке неблагоприятные», «Газон рулонный» 

появляются поля для ввода дополнительных сведений: Дата протравливания; 

Протравитель; Дата намачивания; Препарат; Характер неблагоприятных условий; 

Механический состав основы рулонного газона. 

На вкладке «Компоненты смеси» вводятся следующие сведения: Название 

таксона; % в смеси; Производитель; Всхожесть, %; Номер сертификата; Дата 

сертификата. 

На вкладке «Состав почвенной смеси» вводятся следующие сведения: 

Компоненты смеси; Части; Номер сертификата; Дата сертификата. 

На вкладке «Рулонный газон» вводятся следующие сведения: Поставщик; 

Производитель; Площадь
2
, м; Размер рулона в партии; Состояние полученного 

рулонного газона; Количество бракованных рулонов в партии; Фактический расход 

рулонного газона
2
, м; Дополнительный рулонный газон, м

2
. Флажок «Газон армирован, 

Да/нет» предназначен для задания соответствующего атрибута. 

Вкладка «Координаты» предназначена для введения координат многоугольника, 

описывающего газон. 

К почвопокровным (ковровым) относят растения, способные образовывать 

ковровые заросли или низкорослые (до 30 см) плотные обширные куртины. Они 

обладают вегетативной подвижностью, способны к активному захвату новой площади 

и удержанию ее за собой. 

Вид газона «Почвопокровные растения» применяют для озеленения откосов, 

создания декоративных групп и плотного покрытия там, где травяной газон растет 

неудовлетворительно (например, под кронами деревьев). Список рекомендуемых 

почвопокровных теневыносливых многолетников приводится в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Список почвопокровных теневыносливых многолетников  

 

№ 

пп 

Наименование 

растения латинское 

Наименование 

растения русское 

Высота, 

см 

Цвет 

листвы 

Окраска 

цветков 

Время 

цветения, 

месяц 

1

1 
Asarum caudatum Lindl. 

Копытень 

хвостатый 
10–15 

светло-

зеленый 
коричневая III–V 

2

2 
Asarum europaeum L. 

Копытень 

европейский 
10–15 

темно-

зеленый 
коричневая III–V 

3

3 

Duchesnea indica 

(Jacks.) Focke 

Дюшенея 

индийская 
ползучее зеленый желтая V–VIII 

4

4 

Fragaria hybrida 

Duchesne ('Pink Panda', 

'Rot', 'Pink')  

Земляника 

гибридная 
15 

темно-

зеленый 
розовая V–VIII 

5

5 
Tiarella cordifolia L. 

Тиарка 

сердцелистная 
20 

светло-

зеленый 
белая V–VI 

6

6 
Vinca minor L. Барвинок малый 10–15 

темно-

зеленый 
синяя V–VI 

7

7 

Waldsteinia ternate 

(Stephan) Fritsch 

Вальдштейния 

тройчатая 
10 

темно-

зеленый  
желтая IV–V 
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Для почвопокровных растений предусмотрены следующие вкладки для ввода 

информации: Общие сведения; Почвопокровные растения; Состав насаждения из 

почвопокровных растений; Состав почвенной смеси; Координаты; Примечание. 

На вкладке «Общие сведения» вводятся следующие характеристики: Номер 

куртины; Номер газона; Площадь, м
2
; Часть ландшафта; Механический состав почвы; 

Тип почвы; Значение рН почвы; Другие показатели; Толщина почвенной смеси, см; 

Предполагаемая долговечность, лет; Дата начала создания; Дата окончания создания; 

Дата ликвидации; Причина ликвидации. 

На вкладке «Почвопокровные растения» пользователь имеет возможность 

отметить «Место культивирования открытый грунт», а также выбрать из показанных 

списков следующие атрибуты: 1) тип местообитания: альпинарий (рокарий), щели 

между камнями и мощением, берег водоема, водоем стоячий, водоем проточный, степь, 

пустошь, луг, опушки и поляны, лес сосновый, лес смешанный, теплица, оранжерея, 

комнатное, зимний сад, огород, каменистый сад, сад на крыше, японский сад, цветник, 

передвижной сад, неприхотливый сад, иное; 2) тип цветника: миксбордер, рабатка, 

бордюр, массив, клумба, вертикальное озеленение, иное; 3) тип посадки: солитер, ряд, 

группа, почвопокровный, иное; 4) способ создания: посев, посадка, смешанный. 

На вкладке «Состав почвопокровных растений» вводятся следующие сведения: 

Название таксона; Вид посадочного материала; Поставщик; Производитель; 

Количество отбракованных посадочных единиц; Примечание. 

Флажок «Состояние посадочного материала при получении 

неудовлетворительное» позволяет зафиксировать фактическое состояние полученного 

материала. 

На вкладке «Состав почвенной смеси» вводятся следующие сведения: 

Компоненты смеси; Части; Номер сертификата; Дата сертификата. 

Вкладка «Координаты» предназначена для введения координат многоугольника, 

описывающего участок почвопокровных растений. 

Пункт меню «Запросы» предназначен для поиска и выбора из БД информации о 

газонах согласно заданным критериям.  

Реализуются следующие виды запросов: «Площадь газонов за вычитанием 

площадей приствольных лунок по куртинам», «Площадь газонов за вычитанием 

площадей приствольных лунок на крутых склонах по куртинам», «Площади ручного и 

механического кошения по куртинам». Выбор одного из этих пунктов меню приводит к 

созданию файла в пакете Excel для дальнейшего редактирования текста, его сохранения 

и печати. 

Основной формой графического интерфейса подсистемы «Регистрация закладки 

газонов» является форма «Газоны», которая содержит Справочники, Запросы и Выход. 

Справочники предназначены для хранения всей необходимой для содержания 

газонов информации, которая может использоваться для принятия решений по уходу.  

Следующим этапом после подсистемы «Регистрации закладки газонов» является 

разработка подсистемы «Регистрация ухода за газоном», которая будет включать все 

технологические операции по уходу за газоном для поддержания его декоративности и 

увеличения срока эксплуатации.  

 

Выводы 

Почвопокровные растения в значительной степени дополняют и обогащают 

лечебные и эстетические свойства городских и санаторных парков. При подборе 

растений для создания парковых сообществ следует оценить эстетические, 

морфологические и физиологические свойства эдификаторов и растений напочвенного 

покрова. По данным Р.Н. Казимировой и А.П. Евтушенко (2003), только с учетом 
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особенностей каждой комбинации растений возможно создание высокодекоративных и 

долговечных парковых культурфитоценозов. 

Применение базы ИС значительно сокращает время на поиск, выбор 

информации, подготовку материалов, которые можно просматривать или 

распечатывать в виде таблиц и тематических картосхем. 

Для газонов в БД будут храниться координаты ограничивающих контуров, а 

также информация, характеризующая газон как объект: площадь, экспозиция, видовой 

и количественный состав трав. Запросы и построение картосхем будут разработаны для 

каждого технологического процесса, связанного с созданием и уходом за газоном.  

 В дальнейшем ИС будет использоваться для мониторинга и картографирования 

состояния газонов, планирования необходимых работ по уходу за газоном и 

документирования их выполнения, в том числе с фиксацией израсходованных 

материалов для каждой технологической операции. Это необходимо для анализа 

выполненных работ, а также планирования будущих трудозатрат и заказа необходимых 

материалов.  

В целом, ИС позволит повысить эффективность деятельности по сохранению и 

охране генофонда растений природной и культурной флоры НБС, интродукции и 

акклиматизации, созданию научно-образовательных информационных ресурсов по 

коллекциям растений, решению проблем инвентаризации и эффективного 

использования генетических ресурсов растений на Юге России. 
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database on inventory and an ornamental tree surgery in the Nikitsky Botanical Gardens (The Republic 

of the Crimea) // Works of the State Nikit. Botan. Gard. – 2017. – V. 145 – P. 79-84. 

The process of registration of a grass-plots’ foundation in the database on inventory and an ornamental 

tree and herbaceous surgery in the Nikitsky Botanical Gardens is described for the very first time. The 

information about the structure and functions of the database as the part of the information system, which is 

needed to reserve and enrichment of the plant gene pool in the South of Russia, is presented. The description of 

the subsystem “Registration of a grass – plots’ foundation” is given.  
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БИОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В 

ЦВЕТОЧНОМ ОФОРМЛЕНИИ ХРИЗАНТЕМЫ МЕЛКОЦВЕТКОВОЙ В 

УСЛОВИЯХ АПШЕРОНА 

 

Тофик Садыг оглы Мамедов, Шалала Адил кызы Гюльмамедова 

 

Институт Дендрологии Национальной Академии Наук Азербайджана 

р. Азербайджан, г. Баку, АZ 1044, пос. Мардакан, ул. С.Есенина 89 

E-mail: shalala.g@mail.ru 

 
Приведены результаты научно-исследовательской работы по вегетативному размножению 

некоторых сортов мелкоцветковой хризантемы, изучению их биоморфологических особенностей и 

использованию в осеннем цветочном оформлении в условиях Апшерона.  

Ключевые слова: хризантема; размножение; черенок; лист; соцветие; цветочное оформление; 

композиции. 

 

Введение 

В современном декоративно-цветочном оформлении садов, улиц и парков по-

прежнему большую роль играют многолетние цветочные растения. Особое место среди 

них занимает хризантема, яркое и обильное цветение которой приходится на осенние 

месяцы, когда мало других цветущих культур. Благодаря позднему и 

продолжительному цветению, исключительному разнообразию сортов, хризантема 

является очень популярным растением [6]. 

Размножается делением куста и черенками. Мелкие цветки собраны на одном 

крупном диске − цветоложе, снаружи защищённом обёрткой из видоизменённых 

прицветных листьев [4]. Соцветия бывают простые, полумахровые и махровые, форма 

варьирует от плоских до шаровидных [2]. 

В озеленении наиболее широко используют различные сорта и формы 

мелкоцветковой хризантемы. На Апшероне их выращивают незначительное 

количество. Если крупноцветковые сорта используют, в основном, для срезки и 

требуют от цветовода определённых навыков и знаний в уходе, то выращивание 

мелкоцветковых гораздо проще. Они прекрасны в саду и на клумбах, посаженные в 

открытый грунт и в контейнеры [5]. 

Целью данной научно-исследовательской работы, проведенной в Институте 

Дендрологии Национальной Академии Наук Азербайджана в лаборатории 

«Ландшафтной архитектуры», было изучение биоморфологических особенностей и 

использование в ландшафтном дизайне интродуцированных сортов хризантемы 

мелкоцветковой.  

 

Объекты и методы исследования 

Объектами исследования были различные сорта хризантемы мелкоцветковой 

(Chrysanthemum × hortorum Bailey), интродуцированные из зарубежных стран и 

привлеченные из местного сортимента в условиях Апшерона: ʹРед Файерʹ, ʹЯнтарьʹ, 

ʹПервый снегʹ, ʹРозовая ромашкаʹ, ʹМультифлораʹ, ʹСлавяночкаʹ, ʹГолден кристаллʹ (рис. 

1 − 7).  

 

mailto:shalala.g@mail.ru


ISSN 0201-7997. Сборник научных трудов ГНБС. 2017. Том 145 

 

86 

   

    

 

 

 

 

 

                      Рис.1 Сорт Ред Файер                           Рис.2 Сорт Янтарь 

 

 

 

 

 

 

                   Рис.3 Сорт Первый снег                 Рис.4 Сорт Розовая ромашка 
 

 

 

 

 

 

 

 

                   Рис.5 Сорт Мультифлора                      Рис.6 Сорт Славяночка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Рис.7 Сорт Голден кристалл           Рис.8 Композиция с хризантемами 

 

 

Изучались биоэкологические особенности, декоративные и хозяйственно-

ценные признаки сортов, а также возможности использования их в ландшафтном 

дизайне. Применяли сортовую агротехнику (различные сроки посадки, пинцировки и 

формировки кустов). 

При проведении научно-исследовательской работы были использованы 

различные методики. Морфологические особенности вегетативных органов изучались 
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по методикам И.Т. Васильченко и И.Г. Серебрякова, морфология корневой системы по 

методике В.А. Колесникова. Для определения динамики роста растений и 

фенологических фаз их развития в течение вегетации через каждые 10 дней были 

проведены измерения и наблюдения. 

 

Результаты и обсуждение 

Интродуцированные сорта были размножены методом зеленого черенкования. 

Размножение хризантемы черенками − самый эффективный способ для сохранения 

сортовых особенностей и получения многочисленного посадочного материала. При 

размножении черенками происходит омоложение растения, образование новой 

корневой системы.  

Черенки срезали с верхушек молодых побегов длиной 10−12 см. Для получения 

качественных черенков маточные растения подкармливали азотными удобрениями.  

В третьей декаде марта черенки высаживали на подготовленный участок 

открытого грунта (удобренный и перепаханный) на глубину 8 см с расстоянием 10 см 

между растениями. Хорошее укоренение черенков проходило при температуре воздуха 

8−12
о
С, при более низкой температуре черенки долго не укоренялись, а при высокой − 

подсыхали и укореняемость значительно снижалась.  

Проводили агротехнический уход, фенологические наблюдения и описание 

укоренённых растений. 

Фенологические фазы развития изучаемых сортов приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Даты наступления фенологических фаз у сортов мелкоцветковой хризантемы 

 

№п

пп. 
Сорт 

Начало 

роста 

черенко

в 

Бутони- 

зация 

Цветение Начало 

пожел- 

тения 

листьев 

Высы-

хание 

надз. 

части 
начало конец 

Продолжи

тельность, 

дни 

1 Ред Файер 07.04 26.09 22.10 12.12 50 дней 17.12 23.12 

2 Первый Снег 10.04 27.09 25.10 10.12 45 дней 15.12 25.12 

3 Янтарь 08.04 25.09 23.10 11.12 48 дней 16.12 27.12 

4 Розовая ромашка 12.04 28.09 26.10 13.12 46 дней 18.12 26.12 

5 Мультифлора 10.04 23.09 21.10 11.12 50 дней 17.12 24.12 

6 Славяночка 07.04 23.09 22.10 12.12 49 дней 19.12 28.12 

7 Голден кристалл 09.04 24.09 25.10 11.12 46 дней 16.12 25.12 

 

Укоренение и начало роста черенков проходило во второй декаде апреля. В 

первой декаде октября молодые растения вступили в фазу цветения. Во второй декаде 

декабря цветение закончилось. В первой декаде января, после засыхания листьев, 

надземную часть растений срезали над поверхностью земли на высоте 15 см. 

Маточники на зиму оставляли в открытом грунте под легким укрытием из ветвей и 

листьев. 

Сорта проявили себя как неприхотливые, морозоустойчивые и 

засухоустойчивые растения. К почве нетребовательны, отзывчивы на удобрения и 

подсыпку земли к корневищам, которые со временем быстро нарастали вверх. 

Хризантемы относятся к продолжительно цветущим растениям. С 

многочисленными на поверхности цветками они оставались живыми и декоративными 

даже под снегом. [6]. По времени цветения изучаемые сорта отнесли к сортам среднего 

срока цветения. Наиболее рано- и продолжительно цветущими отмечены сорта Ред 

Файер, Мультифлора и Славяночка. 



ISSN 0201-7997. Сборник научных трудов ГНБС. 2017. Том 145 

 

88 

Во время цветения проводили морфо-метрические описания сортов, результаты 

которого приведены в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Морфологические признаки вегетативных и генеративных органов 

изученных сортов 

 

№ 

пп. 
Название сорта 

Высота 

раст., см 

Лист Соцветие 

длина, 

см 

шири- 

на, см 

длина 

черешка, 

см 

окраска 
диаметр, 

см 

длина 

цвето-

носа, 

см 

1 Ред Файер 40 2 1,5 0,2 красный, 

центр жёлтый 

3 7 

2 Первый Снег 50 6 4 1,5 белый 6 6 

3 Янтарь 60 7 5 1 жёлтый 6 9 

4 Розовая ромашка 60 5,5 3,5 1 тёмно- 

розовый, 

центр жёлтый 

5 7 

5 Мультифлора 50 4 3 0,5 белый, 

центр 

розовый 

4 8 

6 Славяночка 70 6 3,5 1,5 светло- 

розовый, 

центр жёлтый 

5 6 

7 Голден кристалл 50 2,5 2 0,5 светло- 

жёлтый 

2,5 6 

 

Из таблицы видно, что наиболее высокорослыми являются сорта Славяночка 

Янтарь и Розовая ромашка, которые могут рекомендоваться как срезочные. Самые 

крупные соцветия (6 см в диаметре) сформированы у сортов Первый снег и Янтарь. 

Изученные сорта хорошо выглядят на клумбах, рабатках, миксбордерах, 

интересно сочетаются с другими многолетниками и малыми архитектурными формами 

(рис. 8). Для продления декоративности композиций необходимо своевременно удалять 

отцветшие соцветия [3]. 

Выводы 

В результате проведённой в Институте Дендрологии НАНА научно-

исследовательской работы выявлено, что размножение хризантемы черенками является 

самым эффективным способом сохранения сортовых особенностей и получения 

многочисленного посадочного материала.  

Изучены биоморфологические особенности следующих выделенных сортов 

мелкоцветковой хризантемы: ʹРед Файерʹ, ʹЯнтарьʹ, ʹПервый снегʹ, ʹРозовая ромашкаʹ, 

ʹМультифлораʹ, ʹСлавяночкаʹ, ʹГолден кристаллʹ. Эти сорта характеризуются высокими 

декоративными и хозяйственно-биологическими показателями, хорошо адаптированны 

в условиях Апшерона и рекомендуются для использования в ландшафтном дизайне при 

создании композиций. 
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Mammadov T.S., Gulmammadova Sh.A. Вiomorphological features and use in the floral 

registration of the small-flowered chrysanthemum in the conditions of Aрsheron // Works of the State Nikit. 

Botan. Gard. – 2017. ‒V. 145 – P. 85-89. 

The results of research work on the vegetative reproduction of some varieties of small-flowered 

chrysanthemum, study of their biomorphological features and their use in the autumn flower arrangement in 

Apsheron are presented. 
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ЛЕСОСТЕПНОЙ ЗОНЫ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 
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E-mail: lusedelnikova@yandex.ru 

 
В Центральном сибирском ботаническом саду СО РАН проведено всестороннее изучение 

онтогенеза, органогенеза, анатомо-биохимических особенностей корневищного геофита из семейства 

Hemerocallidaceae R.Br. (род Hemerocallis L.) Интродукционное испытание представителей видового и 

сортового разнообразия из рода Hemerocallis позволили установить ритмологические особенности роста 

и развития этого многолетнего растения в Сибири. Проведен морфобиологический анализ сортового 

разнообразия по срокам цветения, высоте и габитусу куста, окраске цветка и ее размерам. Представлены 

сведения по онтогенезу, органогенезу и межсортовой гибридизации. Изучение сортового разнообразия 

лилейника гибридного (80 сортов) расширяет сведения об их адаптационной способности и 

использовании в различных направлениях цветоводства Сибири и селекционных возможностях. 

Ключевые слова: лилейник; интродукция; биоморфология; лесостепная зона; Западная Сибирь 

 

Введение 

Проблема сохранения видового и сортового разнообразия цветочно-

декоративных растений занимает одно из ведущих мест в развитии народного 

хозяйства и остается актуальной.  Это связано  не только с изменениями климатических 

факторов, но и сильной антропогенной нагрузкой  на окружающую среду. 

Исследование закономерностей изменчивости растений при переносе их в условия, 

отличающиеся от естественного произрастания, представляет собой современный 

научный процесс, который при удачном интродукционном эксперименте имеет 

практическую значимость. К перспективным цветочно-декоративным культурам 

открытого грунта принадлежит род Hemerocallis L. - красоднев, лилейник, имеющий 

декоративное, пищевое, парфюмерное применение, известен в народной медицине. 

Основные коллекции и интродукционное изучение этой культуры базируются в 

ботанических садах  Европейской части России, Крыма, Алтая, Дальнего Востока [1, 2, 

4, 5, 13]. Исследование сортового разнообразия лилейников в экстремальных условиях 

Сибири позволяет установить изменчивость фенотипических признаков у таксона в 

конкретных почвенно-климатических условиях и тем самым расширить сведения об 

адаптационной способности и норме реакции генотипа на структурно-

ритмологическом, онтогенетическом, анатомо-биохимическом уровнях [6, 8, 10, 11]. 

Достаточно широко используются лилейники в озеленении городской среды, что 

представляет интерес для проведения исследований по выявлению  аккумулирующей 

способности тяжелых металлов вегетативными органами в урбанозонах [12]. В 

настоящее время значительно выросло число высокодекоративных тетраплоидных 

сортов зарубежной селекции [14, 15].  

Цель данного исследования состояло в морфобиологическом анализе 

коллекционного фонда представителей рода Hemerocallis, что на наш взгляд 

способствует расширению научно-практических подходов для всестороннего развития 

этой культуры, в регионе Сибири.  
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Объекты и методы  

Среди коллекций цветочно-декоративных растений в Центральном сибирском 

ботаническом саду СО РАН представлено видовое и сортовое разнообразие  лилейника 

— красоднева из рода Hemerocallis семейства Hemerocallidaceae R.Br. Это 

высокодекоративный многолетний короткокорневищный поликарпик, который 

культивируется в России и за ее пределами.  В коллекции 3 вида и 80 сортов. Центром 

видового разнообразия красоднева является Китайский очаг, где обитает большинство 

видов. По экологической принадлежности виды принадлежат к ксеромезофитам, растут 

на лесных пойменных, реже суходольных лугах, речных долинах, сухих полянах, 

луговых склонах, окраинах березовых, лиственных и сосновых лесов. В работе изучены 

виды: H. middendorffii Trautv.et Mey. - К. Миддендорфа (образец из Приморского края, 

Владивосток), H. minor Mill. - К. малый (образец из окр. Села Аникино, Томская обл.), 

H. citrina Baroni - К. лимонно-желтый (интродуцент из Беларусского ботанического 

сада г. Минск). Сорта получены из различных интродукционных центров страны: НИИ 

садоводства Сибири им. М.А. Лисавенко г. Барнаул, Ботанического сада им. 

Н.В. Багрова при Крымском федеральном университете, г. Симферополь,  

Ботанического сада-института Дальневосточного отделения РАН, г. Владивосток, 

Национального ботанического сада Украины, г. Киев и др. Растения высаживали на 

делянки 1 кв. м. по 4 шт., в двух-трех повторностях. При посадке вносили 

торфоперегной. Основная почва на коллекционном участке лаборатории декоративных 

растений — слабооподзоленная лесная. 

Климат лесостепной зоны Западной Сибири отличается резкой 

континентальностью, суровым, снежным зимним периодом и резкими перепадами 

среднесуточных температур в весеннее-летне-осенний период. Средняя 

продолжительность безморозного периода составляла 120–124 дня. Ритм роста и 

развития, сортоописание проводили по общепринятым методикам [3]. 

 

Результаты исследования 

Интродукционное испытание представителей видового и сортового 

разнообразия рода Hemerocallis позволили подойти к выявлению ритмологических 

собенностей роста и развития их в Сибири. За годы наблюдений (2002-2016г.) 

отмечено, что отрастание лилейников наступало при переходе среднесуточных 

температур воздуха через +5–10
0
 С, во второй-третьей декадах апреля, начале мая. 

Установлено, что у видов красоднева Hemerocallis middendorffii — К. Миддендорфа, 

H. minor — К. малого, H. citrina - К. лимонно-желтого начало цветения наблюдали в 

первой — второй декадах июня. Отмечено, что у H. middendorffii и H. minor в фазе 

развития четвертого-пятого настоящего срединного листа  (04–19.05) уже 

сформировано соцветие (VI – VII этапы органогенеза) (рис.1 а, б). Причем у H. minor и 

H. citrina продолжительность фазы бутонизации от ее начала до окрашивания первого 

бутона составляла 23–28 дней, а H. middendorffii  7–8 дней. Длительность фазы 

окрашивания одного цветка в среднем имело  2–3 дня. Несмотря на то, что 

продолжительность цветения одного цветка всего 1–2 суток, в целом цветение цветков 

в одном соцветии составляло от 12 до 25 дней, а всей особи трех-пятилетнего возраста 

от 70 до 78 дней.  Причем у H.minor в отдельные вегетационные периоды (2005–2010 

гг.) наблюдали вторичное цветение в первой декаде сентября [9].  У видов (H. citrina, 

H. minor, H.  middendorffii)  в условиях г. Новосибирска отмечено формирование семян 

от свободного опыления. Окраска семян у данных видов черная, глянцевая. Форма 

семян округло-яйцевидная, иногда почти шаровидная или слегка угловатая. Длина 

варьирует от 3,8 мм до 5,6 мм, ширина – от 3,1 мм до 4,0 мм. Семенной рубчик 

эллипсоидный. Семенной шов килевидный, короткий. Зародыш линейной формы, 
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маленького размера,  занимает меньше половины пространства и центральное 

положение в семени относительно своей вертикальной оси. В семени соотношение 

зародыша к эндосперму составляет 1:3. Эти виды по результатам многолетнего опыта 

интродукции в Сибири [5] показали себя как зимостойкие и перспективные для 

использования в ландшафтном озеленении. 

  
а б 

Рис. 1. VII этап органогенеза у H.minor (а) и V-VI этапы у H.  middendorffii (б) на 04.05.17 г. 

 

По срокам цветения выделены очень раннецветущие, раннецветущие, 

среднецветущие, позднецветущие сорта, разные по высоте (низкие, средние и высокие). 

Очень раннецветущие сорта зацветают в первой декаде июля, раннецветущие – во 

второй декаде июля, среднецветущие – в первой декаде августа, позднецветущие – во 

второй декаде августа. Массовое цветение наблюдали с третьей декады июля по 

вторую декаду августа. Оно зависело от погодных условий вегетационного периода. 

Цветение наступало быстрее в теплые и сухие годы вегетации и было растянуто в 

прохладные и дождливые летние периоды. Очень раннецветущие сорта (Regal Air, 

Varsity, Solid Scarlett); раннецветущие (Sea Gould, George Cunningham, Vicontess Bung, 

Apricot) цветут при сумме положительных температур >1090°С; среднецветущие (Lady 

Hesketh, Sommeting, Bumberry Crismana, Edna Spalding, King of Hearts, Insulinda, Luxury 

Lace, Red of Roses, Fashion Queen, Full Rewild, Christopher Columbus, Winnie the Pooh, 

Christmas Carol, Red Sea) при >1200°С; позднецветущие (Buzz Bomb, Stafford, Cary 

Queen, Emerald Joy, Red Fountain) при > 1540°С [5]. При ранжировании сортов по 

срокам цветения установлено, что в коллекции  большинство сортов среднецветущих, 

что составляет 70% от общего состава и всего 6,5% позднецветущих  сортов, которые 

цветут в условиях Новосибирска (рис. 2 а). 

Сорта лилейников сгруппированы по окраске долей околоцветника: от 

лимонной до желто-зеленой – Sea Gould, Vicontess Bung, Stafford, Emerald Joy; красные 

– Regal Air, Edna Spalding, Buzz Bomb; от темно-красной до черной – Solid Scarlett, King 

of Hearts, Full Rewild, Christopher Columbus, Cary Queen, Red Fountain, Red Sea;  

коричневые – Revolute, Speak to Me;от светло-розовой до розовой – Lady Hesketh, 

Insulinda, Luxury Lace, Red of Roses; светло-абрикосовые-персиковые – George 

Cunningham, Little wine Cup, Winnie the Pooh, Christmas Carol; оранжево- горчичные – 

Bumberry Crismana. Большинство сортов (25%) лимонно-желтых тонов (рис. 2 б). 
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сроки цветения окраска 

Рис. 2. Ранжировка сортов по срокам цветения (а) и окраске (б) 

Примечание а: 1- очень раннецветущие, 2 – раннецветущие, 3 – среднецветущие, 4 – 

позднецветущие; б: 1 –  близкая к белой, 2 – сиреневая, 3 – лимонно-желтая, 4 –  бордовая, 5 – 

пурпурная, 6 – абрикосово-персиковая, 7-10 – оранжевая, розовая, красная, коричневая 
 

По высоте растения выделено три группы – низкие, средние и высокие сорта. 

Высота низких сортов от 50 до 60 см, их можно использовать как бордюрные – Little 

wine Cup, Varsity, Apricot, Winnie the Pooh. Средние по высоте сорта от 60 до 90 см – 

Regal Air, Sea Gould, Emerald Joy, Edna Spalding, Buzz Bomb, King of Hearts, Full Rewild, 

Christopher Columbus, Cary Queen, Red Fountain, George Cunningham, Sommeting, 

Fashion Queen, Red Sea, Cristmas Carol, Queen of May, Bumberry Crismana. Высокие – 

более 90 см: Vicontess Bung, Solid Scarlett, Speak to Me, Stafford (рис. 3а). Из них 

большинство сортов высокорослых (45%), среднерослых 30%), низкорослых (25%). 

Распределение сортов по высоте генеративного побега относительно листьев (рис.3б) 

показало, что наименьший процент (11,25%)  имели 9 сортов, где цветонос согласно 

методическим описаниям располагается ниже листьев. К третьей группе, где цветонос 

наоборот выше листьев отмечен у 30 сортов, что составляло 37,5% от общего числа. 

Сорта из второй группы, где цветонос на уровне листьев составлял 26,25%. К третьей 

группе принадлежало 20 сортов (25%), у которых цветонос гораздо выше вегетативных 

органов (листьев). 

Относительно распределения сортового разнообразия по размеру цветка было 

установлено, что наибольшее число сортов (46) принадлежат к группе 

крупноцветковых, что составляло 57,5%, наименьшее (2) – к миниатюрным сортам, 

всего 2,5%. Гистограмма распределения представлена на рисунке 4 а. Особое внимание 

в настоящее время уделяется степени окраски цветка в целом от одноцветных до 

многоцветных. В коллекции (рис. 4 б) в основном двухцветные (32,5%) и одноцветные 

сорта (26, 25%). 

Согласно новым правилам Государственной комиссии РФ по испытанию и 

охране селекционных достижений для данной культуры выделено около 58 признаков. 

Среди них на наш взгляд для озеленения имеет форма роста генеративного побега, 

которая определяет состояние габитуса куста в целом. К сожалению, мало сортов (20) с 

с прямостоячей формой, всего 25% от общего состава (рис. 5). При стелющейся 

(раскидистой) форме (31,25%) и частично-прямостоячей (43,75%) генеративный побег 

часто полегает во время сильных ветров и ливневых дождей, которые наблюдаются в 

середине вегетационного периода в Сибири. 
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Рис. 3. Гистограмма сортов по высоте куста (а) и  генеративного побега (б) 

Примечание: а) 1– низкорослые, 2 – среднерослые, 3 – высокорослые; б) 1 – группа, 2 – группа, 3  – 

группа,  4 – группа 
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Рис. 4. Распределение сортов по  размеру цветка (а) и  окраске цветка (б) 

Примечание: a) 1 – миниатюрные, 2 – мелкоцветковые, 3 – крупноцветковые, 4 – гигантские; б) 1 –

двухцветные, 2 – одноцветные, 3 – двухтонные с пятном, 4 – многоцветные, 5 – бленд 
 

Хорошие декоративные качества и устойчивость к погодным условиям, 

болезням  и вредителям  по 5 балльной оценке отмечены у сортов: Queen of May, Regal 

Air, Yankee Clipper, George Cunninghem, Christopher Columbus, Bumberry Crismana, 

Stafford, Lady Hesketh, Little wine Cup, Sea Gould, Fashion Queen, Crismas Carol, Luxury 

Lace, Red of Roses, Buzz Bomb. Установлено, что у трехлетних особей среднее число 

генеративных побегов в зависимости от сорта составляет от 3 до 19 шт., число цветков 

в соцветии от 6 до 26 шт. Размер цветка зависит из какой группы сорт, но число 

одновременно цветущих цветков в соцветии всегда один, реже 2–3 ('Red of Roses', 'Buzz 

Bomb'). Отмечено, что взрослые особи лилейника гибридного имеют два 

морфологически выраженных подземных побега – ортотропный и плагиотропный, на 

которых заложены спящие почки. Ортотропный тип наблюдали у сортов Nob Hill, Solid 

Scarlett, Beloved Country, плагиотропный – у 'Margaret Perry', 'Regal Air'. Наблюдали 

формирование клиноапогеотропных подземных побегов. Вегетативное размножение 

происходит за счет ежегодного нарастания от 3 до 5-ти побегов. 
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Рис.5. Гистограмма сортов лилейника коллекции ЦСБС по габитусу: 1- частично-прямостоячие 

(промежуточные),  2- стелющиеся (раскидистые),   3 – прямостоячие (компактные) 
 

Исследование онтогенеза сеянцев от межсортового скрещивания показало, что 

прегенеративный период у них продолжается два года. На третий год жизни наступает 

генеративный период  [6]. Установлено, что модель побегообразования у красодневов -

моноподиальная розеточная. Таким образом, тип нарастания побега моноподиален с 

прегенеративного периода и сохраняется в продолжение всего генеративного периода, 

с акромоноподиальным ветвлением. Тип биоморфы - неявнополицентрический, однако 

у некоторых сортов ('Speak to me') с увеличением генеративного возраста отмечен 

явнополицентрический тип с вегетативно-подвижной морфологической 

дезинтеграцией. Морфологическая дезинтеграция – полная, специализированная или 

неспециализированная, поздняя.  

Дальнейшее исследование связано со сравнительным изучением особенностей 

неполного онтогенеза и прохождения этапов органогенеза у модельных сортов из 

группы ранних ('George Cunningham'), средних ('Christopher Columbus')   и поздних 

('Buzz Bomb') и интродуцированных видов: H. middendorffii, H. minor, H. citrina. 

Большое внимание будет уделено изучению декоративных качеств у 30 сортов, 

поступивших в коллекцию из ботанических садов России за последние годы. 

В лесостепной зоне Западной Сибири с 2002–2015 гг. проводится работа по 

межсортовому скрещиванию Hemerocallis hybrida hort. [5]. Использовано около ста  

родительских пар, из них –  'Awaited Hourse'×'Green Wud Hull' (желто-тыквенный х 

розовый), 'Stafford'×'Doll Hourse' (желто-тыквенный х персиково-розовый), 'Chosen 

Lawe'×'Solid Scarlett' (абрикосово-желтый х темно-бордовый), 'Clouse Chald'×'Red 

Fountain' (абрикосовый х бордовый), 'Fashion Queen'×'Nashuville' (персиково-желтый х 

бордово-коричневый) 'George Cunningham'×'Bumberry Crismana' (розово-абрикосовый х 

горчично-коричневый), 'King of Heats'×'Bumberry Crismana' (бархатисто-черный х 

горчично-коричневый), 'George Cunningham'× 'Buzz Bomb' (розово-абрикосовый х 

красно-желтый), 'Regal Air'×'Red Fountain' (темно-бордовый х черный),  'Stafford'×'Regal 

Air' (желто-тыквенный х темно-бордовый), 'Stafford'×'Emerald Joy' (желто-тыквенный х 

светло-лимонный), 'Luxury Lace'×'Emerald Joy' (нежно-розовый х светло-лимонный), 

'Emerald Joy'× 'Red Fountain' (светло-лимонный х черный), 'Sea Gould'×'Regal Air' 

(желтый х темно-бордовый) и др. Нами отмечено формирование семян (в среднем от 16 

до 87 шт. в коробочке) от свободного опыления у интродуцируемых видов H. citrina, 

H. minor, H. citrina и сортов Regal Air, Varsity, Lady Hesketh, Nob Hill, Melody Lame, 

Fashion Queen, Luxury Lace, Buzz Bomb, Bumberry Crismana, Presedent Marcus, Full 

Rewild, Beloved Country) в условиях г. Новосибирска. Тип прорастания – подземный. 
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Отмечена неоднородность завязывания семян  лилейника Новосибирской репродукции 

при межсортовом скрещивании, которая очевидно связана как с самонесовместимостью 

сортов, так и с погодными условиями вегетационного периода.  

В годы с высокой солнечной радиацией отмечено проявление морфозов, т.е. 

увеличение числа долей околоцветника от 6 до 12–15 у сортов: Regal Air, Christopher 

Columbus, Little Wine Cup, Luxury Lace, Nob Hill, Winnie the Pooh, Insulinda, что 

способствует к использованию их для получения махровых гибридов. Получены и 

описаны гибридные сеянцы трех-четырехлетнего возраста. Так, например, от 'Deep 

Garnet'×'Littie Wine Cub' отобраны по форме цветка сеянцы с оранжево-коричневой, 

розово-абрикосовой, абрикосово-малиновой окрасками (с условными названиями 

'Памяти Мэн', 'Иван да Анна', 'Людмила').  От 'Bamby Doll'× 'Deep Garnet' получены 

сеянцы с темно-бордовой, коричнево-бордовой, абрикосово-розовой окраской 

околоцветника (с условными названиями 'Китаец', 'Радость', 'Екатерина', 'Памяти 

Алеши'). Выделены сеянцы по форме цветка для группы спайдер, трубчатые, 

миниатюрные, обильноцветущие (в одном соцветии 3–4 цветка одновременно), 

ремонтанные, раннецветущие, высокорослые (с условными названиями 'Ранняя 

Радость', 'Привет из Сибири'). Отмечено, что гибридные сеянцы зацветают на 7–10 дней 

раньше, чем исходные родительские сорта, что важно для суровых условий Сибири. 

Таким образом, изучение сортового разнообразия лилейника гибридного (более 80 

сортов)  значительно расширяет сведения об их адаптационной способности и 

использовании в различных направлениях цветоводства Сибири, в том числе и 

селекции. Комплексное решение данных аспектов в разных географических регионах 

раскрывает внутрисортовую и внутривидовую фенотипическую и генотипическую 

изменчивость у лилейника, что определяет успешность адаптационных возможностей и 

целенаправленного отбора биологически устойчивого потомства для рационального 

использования в данном регионе. 

Выводы 

1. По ритму развития в коллекции 55 среднецветущих сортов, 15 

раннецветущих, 5 очень раннецветущих и 5 позднецветущих. 

2. В коллекции преобладают сорта с лимонно-желтой окраской долей 

околоцветника и абрикосово-персиковой, по габитусу – высокорослые и частично-

прямостоячие сорта, по размеру крупноцветковые и двухцветные сорта. 

3. Интродукционные испытания позволили использовать межсортовую 

гибридизацию и отобрать перспективные гибриды для условий Сибири. 
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145 – P. 90-97. 
In the Central Siberian Botanical garden SB of the RAS a comprehensive study of ontogenesis, 

organogenesis, anatomical and biochemical characteristics of rhizomatous geophytes daylilies has been carried 

out. Introduction test representatives of the species and varietal diversity of the genus Hemerocallis has allowed 

to establish rhythmology characteristics of growth and development of these perennial plants in Siberia. The 

analysis of varietal diversity in terms of flowering, height and habit of the Bush, the color of the flower and its 

size has been studied. The information on the ontogeny, organogenesis and intervarietal hybridization has been 

elicited. The study of varietal diversity of hybrid daylilies (80 varieties) greatly enhances their adaptive capacity 

and usage in various areas of floriculture Siberia, including breeding, has been done. 
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SPHAGNETICOLA TRILOBATA (L) PRUSKI – НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВНЫЕ 
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Дана характеристика нового декоративного растения Sphagneticola trilobata (L) Pruski, 

особенности его вегетативного размножения, а также роста и развития. 

Ключевые слова: Sphagneticola trilobata (L) Pruski, вегетативное размножение, рост и 

развитие, озеленение. 

 

Введение 

В настоящее время  становится актуальным вопрос расширения ассортимента 

растений используемых для внешнего озеленения в летний период. Особенно 

необходимо пополнить ассортимент растений для контейнерной культуры, 

используемой в открытом грунте в теплое время года, которая в наше время становится 

очень популярной. Решить эту проблему можно путем введения в культуру новых 

интересных тропических и субтропических растений. Одним из таких растений и 

является Sphagneticola trilobata (L) Pruski 

В коллекциях Фондовой оранжереи Ботанического сада АН РМ  Sphagneticola 

trilobata (L.) Pruski появилась в 2015 году. Черенок был привезен из Чили, где был взят 

из дикой природы. Это растение легко адаптировалось к непростым условиям 

содержания в оранжереях Ботанического сада АН РМ, где температурные режимы в 

весенний и осенний периоды не соответствуют тропическому климату иногда не 

достигая и 10
°
С в течение двух недель. В то время как летом температуры достигают 

40
°
С и выше. Высокая декоративность и оригинальность этого растения привлекла к 

нему внимание, и сделало его объектом наших исследований. В специальной 

литературе данных об особенностях культуры этих растений не найдено. Имеется лишь 

описание и подчеркнута их инвазивность в местах природного местообитания. Для 

возможности использования  данных растений в качестве горшечных было необходимо  

изучить особенности  размножения S. trilobata в условиях закрытого грунта Республики 

Молдова. И так как у него цветение наблюдалось, но образование семян не было 

отмечено, то основным способом размножения для него стало вегетативное 

размножение путем черенкования. Необходимым так же представлялось и изучение 

особенности роста побегов этих растений при выращивании в ограниченном объеме 

грунта, что актуально для растений патио. 

 

Объекты и методы исследования 

Sphagneticola trilobata (L.) Pruski (sin. Complaya trilobata (L) Strother, Wedelia 

trilobata (L.) Hitchc.  ) относится к семейству Asteraceae подсемейство Helianthaceae. В 

народе ее называют желтой ползучей маргариткой или сингапурской маргариткой. 

Родиной ее является Центральная и Южная Америка, страны Карибского бассейна. 

Являясь инвазивным сорняком в местах природного произрастания S. trilobata обладает 

большими адаптационными способностями и может расти как в тени и на солнце и 

очень засухоустойчива. В настоящее время нередко встречается в тропических 

областях и Старого Света. Завезенная в качестве декоративного растения она 
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натурализовалась в новых условиях и уже встречается в Таиланде, Бирме, Вьетнаме  и 

в диком виде. 

Это травянистый ползучий многолетний кустарник до 30 см в высоту, в природе 

образует плотный ковер на поверхности почвы. Листья супротивные глянцево-зеленые 

с верхней стороны и бледно-зеленые с нижней, с простыми грубыми белыми волосками 

и удлиненными междоузлиями. Форма листа яйцевидная на верхушке листа зубчатая  

или неправильно зубчатая  обычно с парами боковых прилистников. Стебли тонкие 

ползучие округленные, укореняющиеся в узлах могут достигать 2 и более метров в 

длину. Цветы одиночные расположены на цветоносах 3–10 см длиной ярко-желтые 6–

15 мм диаметром. В тропических областях используется как почвопокровный 

многолетник.  

Целью исследования было изучение особенностей вегетативного размножения, а 

также роста и развития побегов. 

Особенности корнеобразования у черенков S. trilobata изучались в два срока в 

апреле и в августе. При этом учитывались количество образовавшихся основных 

корней, их длина одного корня и общая длина развившейся корневой системы через 15, 

30 и 60 дней после начала укоренения. Также изучались интенсивность роста побегов 

молодых растений в течение 6 месяцев. Для этого укоренившиеся черенки 

высаживались в горшки небольшого размера. Велись наблюдения за интенсивностью 

роста побегов молодых растений и их декоративным состоянием.  

 

Результаты и обсуждение 

Данные  полученные в результате исследования особенностей 

корнеобразования у черенков S. trilobata в разные сроки укоренения приведены в 

таблице 1. 
Таблица 1 

Особенности корнеобразования у Sphagneticola trilobata  по срокам укоренения 
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15 дней 40 2,5 0,3 60 4,5 0,5 

30 дней 85 7,5 6,4 100 5 7,5 

60 дней 85 8,7 7,7 100 6,5 11,2 

 

Как видно из таблицы корневая система у черенков S. trilobata L.  начинает 

формироваться уже на первой неделе после черенкования, когда наблюдалось 

образования каллуса. На 15 день были отмечено уже наличие от 3 до 5 образовавшихся 

корешков длинной от 2 до 5 мм. На 30 день корневая система  насчитывала в среднем 

5–7 основных корней длинной 5–8см на одно растение, а на 60 день 8–10 основных 

корней длинной 8–11м. Также было установлено, что срок укоренения оказывает 

влияние на приживаемость черенков. Так в апреле процент укорененных черенков 

составлял 85%, а в августе он достиг 100%. Интенсивность корнеобразования не сильно 

отличалась по срокам черенкования. В апреле  лучше проходили процессы 

корнеобразования и количество образовавшихся было несколько выше чем в августе. 

Но нарастание корневой системы было лучше в августе, что мы связываем с более 
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высокими дневными и ночными температурами. В целом, опыт показал хорошую 

способность S. trilobata  к вегетативному размножению.  

Опыт по изучение особенностей нарастания наземной части S.trilobata был начат 

в июле и показал следующие результаты. Черенки в начале опыта имели один побег от 

9 до 30 см длиной. Средняя длина их составляла 21 см. Через 6 месяцев было 

зафиксировано на опытных растениях от 6 до 11 побегов, что составило в среднем 9,4 

побега на растение. Причем в первые месяцы интенсивность и побегообразование, и 

нарастание их дины проходило более интенсивно. Так наиболее интенсивный рост был 

зафиксирован в первые 4 месяца после начала опыта. Затем интенсивность роста 

значительно снизилась, что мы объясняем и сезонным понижением температур и 

исчерпанием ресурс роста в связи с маленьким объемом посадочных горшков. Через 6 

месяцев после начала опыта общая длинна побегов у исследованных растений 

достигала от 205 до 516 см. Отедельные побеги достигали длины в 110–120 см, а 

средняя длина побега колебалась от 47 до 70 см. Декоративностью и оригинальностью 

внешнего вида отличались как молодые растения, так и более взрослые экземпляры. 

Цветение у опытных растений также наблюдалось, но оно было единичным и особой 

декоративности не добавляло. В целом опыт по выращиванию S. trilobata в 

контейнерах малых объемов оказался очень успешным. 

 

Выводы 

 Перспективность растений для озеленения  определяется их оригинальностью и 

декоративностью, а так же способностью легко размножаться и быстро достигать 

декоративного состояния. Наши исследования показали, что S. trilobata является 

именно таким растением и имеет возможность для широкого использования их в 

озеленении открытого грунта в теплое время года в качестве контейнерной культуры. 

Растение, несомненно, является очень декоративным и оригинальным. Прекрасно 

смотрятся в подвесных корзинах и  ящиках. Исследования показали, что они способны 

к быстрому вегетативному размножению путем черенкованием. Благодаря 

интенсивному росту побегов быстро приобретают декоративность. Цветение их 

добавляет декоративность и так оригинальным растениям. Следовательно, они 

являются очень перспективными растениями для использования в озеленении 

открытого грунта в теплое время. 
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The characteristics of the new ornamental plant Sphagneticola trilobata, features of its vegetative 

reproduction, as well as growth and development are given. 
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МОДИФИКАЦИОННАЯ 100-БАЛЛЬНАЯ ШКАЛА ОЦЕНКИ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РОДА ZINNIA L. ПРИ ИНТРОДУКЦИИ В ПРЕДГОРНОМ 

КРЫМУ 

 

Светлана Игоревна Тукач 

 

Никитский ботанический сад – Национальный научный центр, г. Ялта 

298648, Республика Крым, г. Ялта, пгт. Никита 

E-mail: karpenko-sv@mail.ru 

 
Впервые собран коллекционный фонд рода Zinnia L. в Предгорной зоне Крыма. Составлена и 

апробирована модификационная 100-балльная шкала для представителей рода Zinnia L. По итогам 

комплексной сортооценки декоративных и хозяйственно-биологических признаков цветочно-

декоративных культур рекомендован ассортимент из трех видов рода Zinnia L, трех сортов и двух 

сортотипов вида Zinnia violacea Cav. для зеленого строительства данного региона. 

Ключевые слова: род Zinnia L.; цветочно-декоративные культуры; сортооценка; 

модификационная 100-балльная шкала; Предгорная зона Крыма. 

 

Введение 

Род Zinnia L. семейства Asteraceae – однолетнее травянистое растение – выходец 

из Карибской области Неотропического флористического царства (Родина – Мексика). 

В природе он произрастает на каменистых уступах каньонов, на высоте 1500 м над 

уровнем моря [7]. 

Цинния как цветочная культура, показавшая адаптационные возможности 

приспосабливаться к климатическим условиям с продолжительным засушливым 

летним периодом и высоким уровнем инсоляции, давно культивируется за пределами 

естественного ареала [3]. 

Наиболее широко в озеленении распространены виды циннии: изящная 

(Z. violacea Cav.) и Хагена (Z. haageana Regel.) [9]. К настоящему времени выведено 

около тысячи сортов, которые объединены в садовые группы по строению соцветий, 

форме язычковых цветков и высоте растений [8]. 

При интродукции в новые географические районы отдается предпочтение 

однолетним растениям, которые обладают большим разнообразием по декоративным 

качествам, биологическим особенностям и требованиям к условиям произрастания. 

При этом сочетание высокого декоративного эффекта морфологических признаков с 

хозяйственно-биологическими свойствами [4, 5] является основополагающим 

критерием для внедрения цветочных однолетников в зеленое строительство того или 

иного региона. 

Создание и изучение коллекционных фондов однолетних цветочно-

декоративных культур может быть лишь необходимой предпосылкой для перехода к 

следующему этапу интродукционной работы – к сравнительной комплексной 

сортооценке и отбору перспективных сортообразцов для семеноводства. 

При комплексной оценке сортимента ведущая роль принадлежит выявлению 

признаков максимальной декоративности растений, которая часто является следствием 

субъективного впечатления [2]. Однако, такие качественные критерии как, например, 

«окраска», «изящество формы», «аромат» соцветий, не могут стать определяющими 

при выборе перспективности сортообразцов, равно как и такие количественные 

признаки, как «число цветков в соцветии», «диаметр соцветия», «длина цветоноса», 

рассматриваемые с точки зрения декоративного эффекта. В связи с этим применяются 
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критерии оценки, выявляющие не только декоративные достоинства, но и 

указывающие на адаптивный потенциал растений [3]. Для этого прибегают к помощи 

различного рода оценочных шкал [3], в которых отдельные признаки выражены в 

баллах.  

Сортооценка по предложенной В.Н. Быловым [1] для сем. Asteraceae 5-ти 

балльной шкале базируется на определении лишь декоративных качеств культиваров. 

Однако, для отбора перспективных образцов важное значение имеет и их хозяйственно-

биологическая ценность. При этом для представителей рода Zinnia L. комплексная 

оценочная шкала в принципе не адаптирована, что затрудняет определение 

перспективности ассортимента изучаемых растений.  

Цель – создать на основе общепринятых для сем. Asteraceae критериев 

модифицированную 100-балльную шкалу для комплексной сортооценки видов, сортов 

и сортотипов рода Zinnia L. 

 

Объекты и методы исследования 

Объектами исследования послужили представители рода Zinnia L., включенные 

в состав коллекции [7], созданной нами на базе Ботанического сада им. Н.В. Багрова 

Таврической академии Крымского федерального университета имени 

В.И. Вернадского, насчитывающей три вида (Zinnia рeruviana (L.) L., Z. violacea Cav., 

Z. haageana Regel.), десять сортов ('Император', 'Мечта', 'Ореол', 'Солнечные Зайчики', 

'Golden Dаwn', 'Lavandel', 'Orange King', 'Polar Bear', 'Purple Prince', 'Scarlet Flame') и 

четыре сортотипа (смесь окрасок) ('Лилипут', 'Георгиновидная', 'Радужная', 

'Хризантемовидная'), из группы исполинских и низкорослых цинний.  

Использованы методы описательной морфологии, методика госсортоиспытания 

[6]. Оценка декоративности и хозяйственно-биологических признаков была проведена 

по 100-балльной системе, модифицированной нами для представителей рода Zinnia L. 

 

Результаты и обсуждение 

Впервые в условиях Предгорного Крыма на базе Ботанического сада имени 

Н.В. Багрова Таврической академии КФУ им. И. В. Вернадского сформирован 

коллекционный фонд рода Zinnia L.  

В результате проведенного сортоизучения, кроме анализа устойчивости видов, 

сортов и сортотипов рода Zinnia L. к новым условиям обитания, проведена суммарная 

оценка изученных объектов по комплексу декоративных качеств и хозяйственно-

биологических признаков, которые являются критерием для внедрения представителей 

цветочно-декоративных культур в озеленение Предгорной зоны Крыма. 

К декоративным признакам циннии как однолетней цветочной культуры 

отнесены «габитус», характеризующийся морфометрическими параметрами (высота, 

диаметр) надземных вегетативных органов растения и числом побегов ветвления, 

«соцветие», характеризующееся морфометрическими показателями (диаметр и высота), 

морфологической структурой, степенью махровости (соотношение язычковых и 

трубчатых цветков), окраской язычковых цветков и ее представленностью в популяции. 

К хозяйственно-биологическим признакам представителей рода Zinnia L. отнесены: 

морфологическая структура цветоносных побегов, определяющаяся их 

морфометрическими параметрами (диаметр и высота) и общим числом на растении, 

«семенная продуктивность», выраженная массой 1000 семян, «число семян в одном 

соцветии», «обилие цветения» (число соцветий на растении за период вегетации), а 

также «продолжительность цветения». 

Существенное значение для декоративной оценки изучаемых сортообразцов 

имеет признак «габитус растения», который является важным для определения видовой 
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принадлежности в роде Zinnia L. К тому же виды, формирующие плотные, низкие 

растения выглядят декоративно не только во время цветения. Структурной единицей 

габитуса часто являются вегетативные пазушные побеги, которые не формируют 

соцветие, но составляют общую архитектонику растения. Поэтому мы считаем 

целесообразным включить признак «число боковых побегов» на растении для 

сравнительной оценки культиваров. 

Признак «общее число цветков в соцветии» в большей степени имеет значение 

для хозяйственно-биологических, чем декоративных качеств сортов. Только с учетом 

признака «число цветоносных побегов» в подфазу «массовое цветение», он дает 

представление о декоративности вида. Поэтому нами выделен признак «число соцветий 

на растении», включающий в себя оба эти показателя. Не менее важен для оценки 

видов и показатель «обилие цветения», или число одновременно раскрытых соцветий, 

так как зачастую виды с более мелкими соцветиями, но обильным цветением выглядят 

значительно декоративнее, чем виды с крупными соцветиями, но разреженным 

цветением. 

Таким образом, в комплексную 100-балльную шкалу для сортооценки видов, 

сортов и сортотипов рода Zinnia L. включены следующие декоративные признаки: 

размер и окраска соцветий, число соцветий на растении, махровость соцветий, обилие 

цветения, габитус, число боковых побегов; селекционные особенности: 

продолжительность цветения, семенная продуктивность; и биологические свойства: 

устойчивость к болезням и вредителям, засухоустойчивость (табл. 1). 

 
Таблица 1  

Шкала оценки декоративных и хозяйственно-биологических признаков  

представителей рода Zinnia L. (в баллах) 

 

        Признак Максимальная оценка признака 

по 5-ти балльной 

шкале 

переводной 

коэффициент 

значимости  

по 100-балльной 

шкале 

Декоративные признаки 60б 

Окраска соцветий* 5 1 5 

Размер соцветий 5 2 10 

Число соцветий на растении# 5 3 15 

Обилие цветения* 5 1 5 

Махровость  5 2 10 

Продолжение табл. 1 

Габитус растения# 5 1 5 

Число боковых побегов # 5 2 10 

Хозяйственно-биологические свойства 40б 

Продолжительность цветения 5 3 15 

Семенная продуктивность 

размножения 

5 2 10 

Устойчивость к вредителям и 

болезням 

5 1 5 

Засухоустойчивость  5 2 10 

Общая оценка образца   100 

Примечание: * – общепринятые признаки для сем. Asteraceae;  

# – декоративные признаки, дополненные нами для представителей рода Zinnia L. 

 

Взятые нами для оценки семь признаков декоративности, по степени значимости 

оценивают от 1 до 15 баллов (табл. 1). 

1. При оценке «окраски соцветия» и ее устойчивости, язычковые цветки 

чистых, ярких тонов, не изменяющие окраску под воздействием солнечных лучей и 
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дождя, получают больше баллов. 

2. При оценке признака «размер соцветия», прежде всего, учитывали 

диаметр: менее 3 см – 1 балл; 3–5 см – 5 баллов; 6–9 см – 10 баллов. 

3. Общее «число соцветий на растении» за период вегетации оценивали по 

схеме: менее 5 соцветий – 1 балл; 10–20 соцветий – 5 баллов; более 20 соцветий – 10 

баллов. 

4. Показатель «обилия цветения» учитывает число одновременно 

распустившихся соцветий на растении. Оценка проводится в период массового 

цветения по схеме: до 10 соцветий – 1 балл; более 15 соцветий – 5 баллов; более 20 

соцветий – 10 баллов. 

5. «Габитус» оценивали, исходя из того, насколько плотное – 5 баллов или 

рыхлое – 1 балл – формируется ветвление у растения. 

6. «Махровость» определяется по соотношению растений с разной степенью 

махровости соцветий в популяции: более 40% простых соцветий – 1 балл; более 40% 

полумахровых соцветий – 10 баллов; более 40% махровых соцветий – 15 баллов. 

7. Признак «число боковых побегов» на растении оценивали по схеме: 0–10 

шт. – 3 балла; 10–30 шт. – 5 баллов; 30 более шт. – 10 баллов. 

Максимальная суммарная оценка по декоративным признакам видов и сортов 

рода Zinnia L. составляет 60 баллов. Если суммарная оценка степени декоративности 

видов составляет 35 баллов и более, то культивары оценивают по хозяйственно-

биологическим признакам (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Оценка декоративных признаков представителей рода Zinnia L. (в баллах) 
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Z. haageana  5 6 10 6 2 4 10 43 

Z. peruviana  4 4 2 9 5 4 10 38 

Z. violacea  4 10 10 9 5 3 10 51 

Продолжение табл. 2 

Садовая группа – исполинские циннии 

Георгиновидная 4 10 2 3 3 3 10 35 

Хризантемовидная 4 10 10 3 3 3 10 39 

Радужная 3 10 2 3 4 3 10 35 

Император 3 10 2 3 2 2 6 28 

Мечта 4 4 4 6 3 3 8 32 

Ореол 3 4 4 6 3 2 8 30 

Golden Dаwn 5 10 10 3 2 2 6 38 

Lavandel 4 10 2 3 1 3 4 27 

Orange King 5 10 10 3 2 3 6 39 

Polar Bear 3 4 2 3 2 3 8 26 

Purple Prince 4 10 2 3 3 4 10 37 

Scarlet Flame 4 8 10 3 2 4 6 37 

Садовая группа – низкорослые циннии 

Лилипут 5 2 12 4 10 5 10 48 

Солнечные Зайчики  3 2 12 4 6 5 10 42 



ISSN 0201-7997. Сборник научных трудов ГНБС. 2017. Том 145 

 

105 

При анализе особенностей, определяющих степень декоративности видов, 

сортов и сортотипов рода Zinnia L. отмечена вариабельность признаков «махровость 

соцветий», «число соцветий на растении» и «обилие цветения». По признаку 

«махровость соцветий» образцы набрали от 2 до 10 баллов, что обосновано основным 

вкладом полумахровых соцветий в структуру популяции. Выраженность данного 

признака отмечается у видов Zinnia haageana Regel. и Z.violacea Cav., а также его 

сортообразцов Хризантемовидная, Лилипут, Солнечные Зайчики, Golden Dаwn, Orange 

King и Scarlet Flame. По признаку «число соцветий на растении» сортообразцы набрали 

от 3 до 9 баллов, что указывает на формирование от 10 до 20 соцветий на растении за 

вегетационный период трех изученных видов (Z. violacea Cav., Z. рeruviana L. и 

Z. haageana Regel.), трех сортов Ореол, Мечта, Солнечные Зайчики и одного сортотипа 

Лилипут. Остальные сорта и сортотипы характеризуются наличием не более 10 

соцветий на растении за вегетационный период. Установлена сильная вариабельность 

по признаку «обилие соцветий» для сортов, набравших от 1 до 10 баллов. При этом 

обильноцветущими, на которых одновременно распускается до 15 соцветий, оказались 

виды (Z.haageana Regel. и Z.violacea Cav.) и сортообразцы ('Солнечные Зайчики', 

'Лилипут'), относящиеся к садовой группе низкорослых цинний. 

В результате оценки по комплексу декоративных признаков некоторые 

представители рода Zinnia L. набрали менее 35 баллов, что является не достаточным 

для оценки комплекса хозяйственно-биологических признаков. Сорт Lavandel, который 

несмотря на оригинальность окраски и наличие крупных соцветий, все же сильно 

уступает другим сортам по основополагающим характеристикам обилия цветения и 

числа боковых побегов. Сорт Polar Bear имеет не примечательную бежевато-белую 

окраску соцветий, причем их морфометрические параметры и число на растении также 

не соответствуют приоритету оценочной шкалы. Сорта Император, Мечта и Ореол 

несмотря на наличие крупных и полумахровых соцветий, имеет такой общий габитус и 

небольшое число соцветий на растении за вегетационный период, что ставит их в ряд 

не перспективных культиваров. Таким образом, сорта Император, Ореол, Мечта и 

Lavandel, Polar Bear выделены в группу неперспективных для семеноводства в 

Предгорном Крыму. 

По степени значимости хозяйственно-биологические признаки оценивались 

следующим образом (табл. 1): 

1. Продолжительность цветения (до 15 баллов). 

2. Продуктивность семенного размножения включает в себя реальную 

семенную продуктивность, лабораторную и полевую всхожесть семян, 

жизнеспособность проростков: 

0 баллов – семенное размножение почти отсутствует; 

5 баллов – семеношение регулярное, лабораторная всхожесть 50-60%, полевая 

всхожесть более 20%, выживает более 20% проростков; 

10 баллов – семеношение регулярное, лабораторная всхожесть 80%, полевая 

всхожесть более 30%, выживает более 30% проростков. 

3. Устойчивость к вредителям (до 5 баллов): 

0 баллов – гибель растения; 

5 баллов – растение не повреждается. 

4. Устойчивость к неблагоприятным климатическим факторам 

(засухоустойчивость) (до 10 баллов):  

2 балла – если гибель саженцев составляет 50-70%; 

3 балла – если гибель саженцев составляет 30-50%; 

4 балла – если гибель саженцев составляет 10-30%;   

5 баллов – если гибель саженцев составляет 0-10%.   
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Максимальная оценка по хозяйственно-биологическим признакам видов и 

сортов рода Zinnia L. составляет 40 баллов (табл. 3). 
  

Таблица 3 

Оценка хозяйственно-биологических признаков представителей рода Zinnia L. (в баллах) 
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Z. haageana 12 6 5 4 27 

Z. рeruviana 15 6 5 10 36 

Z. violacea 12 6 4 8 30 

Садовая группа – исполинские циннии 

Георгиновидная 12 8 5 10 35 

Хризантемовидная 12 6 5 8 31 

Радужная 9 6 5 8 28 

Golden Dаwn 12 8 5 8 33 

Orange King 9 8 5 6 28 

Purple Prince 12 8 5 8 33 

Scarlet Flame 9 6 5 8 28 

Садовая группа – низкорослые циннии 

Лилипут 15 8 5 10 38 

Солнечные Зайчики 15 8 5 10 38 

 

Анализ комплекса хозяйственно-биологических признаков сортообразцов рода 

Zinnia L. показал, что основными признаками, влияющими на перспективность 

культиваров, являются «продолжительность цветения» и «засухоустойчивость». При 

этом данные показатели достаточно выровнены по сортам и вариабельность составляет 

1–2 балла. Исключение составляет «продолжительность цветения», по показателю 

которой сорта набрали от 9 до 15 баллов. Продолжительность цветения зависит от 

сроков начала цветения, так как срок его окончания ограничивается первыми 

воздушными заморозками, и определяется фенологическими особенностями сорта. При 

этом раннезацветающие сорта имеют, соответственно, более продолжительный период 

цветения и являются более ценными в хозяйственном отношении. Этот критерий 

напрямую зависит и от структуры побеговой системы растения, которая сформирована 

большим числом цветоносных побегов второго-четвертого порядка, что определяет в 

свою очередь, растянутость цветения, продолжающееся до трех-четырех месяцев. 

Однако, данный факт не оказывает существенного влияния на продуктивность 

семенного размножения (сорта набрали от 6 до 8 баллов), что указывает на регулярное 

семеношение и высокие показатели всхожести как в лабораторных, так и в условиях 

открытого грунта. 

Отмечено присутствие некоторых вредителей (слизень пашенный, уховертка 

обыкновенная) и грибных болезней (мучнистая роса), наносивших наиболее значимый 

вред посадкам цинний в Предгорном Крыму. Между тем, критического 

болезнетворного фона в условиях культивирования не выявлено, по признаку 

«устойчивость к болезням и вредителям», сортообразцы набрали высший бал, 

указывающий на достаточную приспособленность изученных представителей рода 

Zinnia L. к потенциальной патогенной среде данного региона. 
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В соответствии с комплексной оценкой засухоустойчивости, сорта проявляли 

разную степень адаптированности. Однако, в условиях открытого грунта гибель 

растений по фактору атмосферной или почвенной засухи не зафиксировано. 

Наряду с этим, отмечено в жаркие периоды летнего сезона влияние воздушной 

засухи в виде подсыхания на уровне 1–3 пары настоящих листьев главного побега. 

Данный факт негативно сказывается на декоративности отдельных растений, но не 

посадок вцелом, благодаря облиствленности пазушных и густому ветвлению главного 

побега,  при котором отцвевшие соцветия скрыты побегами последующих порядков.  

Весь изученный ассортимент коллекции КФУ по перспективности 

использования в цветоводстве разделен нами на группы: малоперспективные (МП – 

менее 70 баллов), перспективные (П – 70–80 баллов) и очень перспективные (ОП – 80 и 

более баллов) сорта (табл. 4). 
Таблица 4 

Результаты сортооценка представителей рода Zinnia L. 

 

Сортообразцы Итого баллов Группа перспективности 

Z.haageana  70  П 

Z. рeruviana  74  П 

Z. violacea  81  ОП 

Садовая группа – исполинские циннии 

Георгиновидная 70 П 

Хризантемовидная  70 П 

Радужная  63 МП 

Император 28 НП 

Мечта 32 НП 

Ореол 30 НП 

Golden Dаwn 71 П 

Lavandel 27 НП 

Orang King 67 МП 

Polar Bear 26 НП 

Purple Prince  70 П 

Scarlet Flame 65 МП 

Садовая группа – низкорослые циннии 

Лилипут 86 ОП 

Солнечные Зайчики 80 ОП 

Примечание: ОП – очень перспективные, П – перспективные, МП – малоперспективные, НП – не 

преспективные. 

 

Проведена сравнительная оценка как сортообразцов между собой, так и садовых 

групп исполинских и низкорослых цинний, представителями которых они являются.  

В результате установлено, что исполинские циннии имеют более вытянутую, 

раскидистую побеговую систему, которая сформирована 25–30 побегами ветвления, с 

4–8 генеративными побегами, а низкорослые циннии – компактные с 38–43 боковыми 

вегетативно-генеративными побегами, на которых от 13 до 17 соцветий, что повышает 

их декоративную ценность по сравнению с сортами из садовой группы исполинских 

цинний. 

Установлено, что ведущими среди многочисленных признаков, определяющих 

декоративность представителей рода Zinnia L., являются «габитус» и «число соцветий 

на растении» за вегетационный период.  

Итоги комплексной сортооценки представителей рода Zinnia L. в Предгорном 

Крыму позволили выделить для цветочного оформления в этой зоне, очень 

перспективный вид Z. violacea Cav., его сорт Солнечные Зайчики и сортотип Лилипут 

из группы низкорослых помпонных цинний. К группе перспективных отнесены виды 

Z. рeruviana L. и Z. haageana Regel., а также сортообразцы вида Z.violacea Cav., такие 
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как Георгиновидная, Хризантемовидная, Golden Dаwn, Purple Prince, из садовой группы 

исполинских цинний. Отмечено, что малоперспективный сорт Orange King и сортотип 

Радужная очень близки к перспективным по общей оценке декоративности. 

Дальнейший селекционной отбор внутри данных образцов в направлении улучшения 

габитуса генеративных растений способен привести к созданию новых популярных для 

садового озеленения сортов. 

 

Выводы 

Создана 100-балльная модифицированная шкала на основе комплекса 

декоративных и хозяйственно-биологическиъх признаков для выявления 

перспективности видов, сортов и сортотипов рода Zinnia L. в новых условиях 

произрастания.  

Выделены характеристики (число побегов ветвления, общее число соцветий на 

растении), позволяющие проводить сравнительную сортооценку габитуса двух 

(исполинских и низкорослых) садовых групп цинний.  

Различия в архитектонике побеговой системы у представителей двух садовых 

групп цинний заключаются в том, что исполинские циннии раскидистые, вытянуты до 

60–0 см в высоту, включают центральный и 25–30 боковых побегов, а у низкорослых – 

компактный, 30–40 см высоты, с главным и 38–43 боковыми побегами. Основной вклад 

в структуру габитуса растения вносят побеги второго порядка. 

Наибольшую декоративную ценность представляют сорта и сортотипы вида 

Z.violacea Cav. из садовой группы низкорослых цинний, у которых формируется 13–17 

соцветий на растении, по сравнению с исполинскими, у которых всего 4–8 соцветия на 

растении. Основной вклад в обилие цветения вносят цветоносные побеги второго и 

третьего порядков. 

Рекомендован на основе комплексной сортооценки перспективный сортимент 

для цветочного оформления Предгорного Крыма из девяти образцов: трех видов 

(Z.violacea Cav., Z.haageana Regel. и Z рeruviana (L.) L.), трех сортов (Солнечные 

Зайчики, Golden Dаwn, Purple Prince) и трех сортотипов (смесь окрасок) 

(Георгиновидная, Хризантемовидная, Лилипут).  
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Даны сведения о коллекционном фонде хризантемы индийской (Chrysanthemum indicum L.) 

Центрального ботанического сада НАН Беларуси. Приведена краткая история создания коллекции. 

Представлены основные классы по форме соцветий. Описана технология поддержания коллекционного 

фонда хризантемы индийской в условиях закрытого грунта. 

Ключевые слова: хризантема; коллекция; сорт; закрытый грунт; форма соцветия; 

классификация. 

 

Введение 

Хризантема индийская выращивается для получения срезочной и горшечной 

цветочной продукции  в промышленном цветоводстве.  В последнее время она 

пользуется большим спросом в связи с декоративностью и универсальностью в 

использовании. В Центрального ботанического сада (ЦБС) Беларуси на протяжении 

70–90-х годов прошлого столетия была основана коллекция хризантемы индийской 

(Chrysanthemum indicum L.). В ней находятся сорта, которые были получены в 

различное время из Германии, Голландии, Латвии, Литвы, Молдовы, Украины, 

Польши, России, Эстонии. Состав коллекции постоянно менялся и на данный момент 

насчитывает около 100 сортов. 

Сорта хризантемы индийской относятся к семейству Астровые (Asteraceae). Это 

многолетние декоративно-цветущие растения позднеосеннего срока цветения, 

незимующие в климатических условиях Беларуси. Для поддержания и сохранения 

коллекционного фонда ЦБС были изучены и разработаны агротехнические приёмы 

выращивания данных растений и сохранения культуры в зимний период [3]. 

 

Материалы и методы 

Материалом для исследования служили сорта хризантемы индийской коллекции 

ЦБС Беларуси. Распределение сортов на классы проводилось согласно классификации 

хризантем [2, 3]. 

 

Результаты и обсуждение 

Первые сорта, давшие начало коллекции и сохранившиеся в ней, поступили: в 

1976 – 'Rayonant Pink', в 1980 – 'Dramatic', 'Excell', 'White Spider', в 1981 – 'Donlop´s 

White Spider', 'Gazelle'. Следующие сорта были получены в период с 1984 по 1989 гг. – 

'Accent', 'Aglow', 'Diplomat Purple', 'Hostass', 'Siricot', 'Southdown Pink', 'Solo', 'Tafetta 

Yellow', 'Imperial', 'Красный Октябрь', 'Luyona', 'Mister Boshart', 'Olympiada', 'Parisienne', 

'Payenham Yellow' и др., что значительно увеличило разнообразие коллекционного 

материала. Следующее большое пополнение коллекции индийской хризантемы 

произведено с начала 90-х гг. до 2000 г. ('Applause', 'Aurora', 'Braither Cream', 'Diana', 

'Electra', 'Flayer', 'Isabella', 'Miros', 'Puma', 'RoseMary', 'Rafaelle', 'Rubin', 'Songstar', 

'Sterling', 'Surfine', 'Tom Pears', 'Westland Purple', 'White Africane', 'Вернисаж', 'Сердолик 

Крыма', 'Эстет', 'Янтарная Леди' и др.). С начала 2000 г. коллекционный фонд 
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пополняется единичными экземплярами ('Balloon', 'Brunball', 'Cascad׳de Orleans', 'Figaro', 

'Saffine', 'Snow Reagon', 'Пурпурная Луна' и др.). 

Коллекционный фонд содержит сорта разнообразные по форме, размеру 

(диаметр соцветий колеблется от 1 см до 15 см и более) и окраске соцветий (белые, 

желтые, оранжевые, сиреневые, малиновые, розовые, красные, зеленые). 

Соцветие у хризантемы формируется соотношением язычковых и трубчатых 

цветков, что определяет его форму. В коллекции ЦБС  представлены основные 10 

классов по форме соцветий из двух садовых групп, согласно классификации хризантем 

[2, 3]. 

Группа простых хризантем: 

Класс 1. Простые немахровые (соцветие плоское, в центре диск из коротких 

трубчатых цветков с одним - тремя рядами язычковых) – 'Aglow', 'Bolivar', 'Biarrita', 

'Payenham Yellow', 'Solo', 'Snow Reagan', 'Superform'. 

Класс 2. Полумахровые (выпуклый центральный диск окружён 3–5 рядами 

язычковых цветков – 'Myros', 'Parizienne', 'Rafael'. 

Класс 3. Анемоновидные (соцветие из длинных язычковых цветков и крупных, 

часто окрашенных по другому, трубчатых, расположенных на выпуклом центре) – 

'Avaro', 'Diana', 'Major Boschart', 'Inga', 'Puma', 'Raflo', 'Saba', 'Вернисаж'. 

Группа махровых хризантем: 

Класс 4. Плоские (язычковые цветки расположены симметрично в одной 

плоскости) – 'Alexandra', 'Aurore', 'Electra', 'Mandarine', 'Восточный Колорит', 'Красный 

Октябрь', 'Мираж'. 

Класс 5. Полушаровидные (соцветие в форме полушара с длинными 

язычковыми цветками, загнутыми в центр соцветия) – 'Braither Cream', 'Gazelle', 'Tom 

Pearse', 'Wally Ruff', 'White Africane', 'Янтарная Леди'. 

Класс 6. Шаровидные (длинные язычковые цветки расположены регулярно и 

сильно загнуты к центру, создавая форму шара) – 'Diplomat Purple', 'Olimpiade', 'Siricot'. 

Класс 7. Кудрявые (соцветия шар или полушар, с наружными язычковыми 

цветками свисающими вниз и в сторону, а внутренними загнутыми к центру) – 'La 

Cagauille', 'Sterling'. 

Класс 8. Лучевидные (язычковые цветки тонкие, длинные, сросшиеся в трубку, 

направлены в сторону от центра) – 'Axilia', 'Imperial', 'Rayonnant Pink', 'Rubin', 

'Shamrock', 'Westland Purple’. 

Класс 9. Помпонные (соцветия небольшие, густомахровые, язычковые цветки 

широкие и короткие, расположены в стороны и вверх) – 'Вalloon', 'Tafetta Yellow', 'Майя 

Плисецкая'. 

Класс 10. Пауковидные (язычковые цветки длинные, трубчатые, с зубцами, 

крючками на концах, изогнуты в разные стороны) – 'Donlop׳s White Spider', 'Luyona', 

'Пурпурная Луна'. 

По итогам наблюдений наиболее ценными в составе коллекции (с позиции 

редкости, декоративных качеств, оригинальности соцветия) являются классы – 

анемовидные, кудрявые, лучевидные, пауковидные. 

Для поддержания коллекционного материала ежегодно весной (апрель-май) 

проводится черенкование маточных растений, которые отбирают в период массового 

цветения сорта, при этом учитывают декоративность сортовых признаков, общее 

состояние растений. Маточные растения в зимний период сохраняются в светлой 

оранжерее с температурным режимом +5–10ºС. Черенки, полученные с хризантем, 

содержащихся при более высокой температуре, в дальнейшем могут не сформировать 

бутоны [1, 4].  Особенно чувствительны к температуре такие сорта, как Donlpo׳s White 

Spider, La Cagoulle, H.J.Guisonner, Rubin, Southdown Pink, Siricot, Westerland Purple, 
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White Spider, Восточный Колорит, Мираж. Для их содержания в зимний период 

температурный режим не должен превышать + 5º С. 

Черенки срезают длиной 8–10 см, и укореняют в течение двух недель при 

температуре 18–20° С. Укорененные черенки пересаживают в горшки и выращивают в 

оранжерее. В горшок диаметром 10–15 см высаживание до 2 черенков. В горшок 

диаметром 18 см и более допускается высаживание до 3 черенков. В летнее-осенний 

период в зависимости от декоративных качеств сорта проводят формирование бутона 

(бутонов) своевременными прищипками, пасынкованием. У мелкоцветковых – на 

стебле формируется от 15 до 25 cоцветий ('Balloon', 'Puma', 'Rafael', 'Song Star', 

'Николь'), у декоративных на одном побеге оставляют от 3 до 7 соцветий ('Bronse Mary', 

'Parizienne', 'Solo', 'Tafetta Yellow', 'Tom Pearce', 'Виктория', 'Майя Плисецкая'), а у 

крупноцветковых – на одном побеге формируют одно соцветие ('Braither Cream', 

'Diplomat Purple', 'Flayer', 'Imperial', 'Hostass', 'Luyone', 'Rayonant Pink', 'White African', 

'Пурпурная Луна', 'Янтарная Леди'). Некоторые сорта можно формировать, как 

декоративные и крупноцветковые – Anastasia, Delystar, Excell, Imperial, Sterling, Siricot, 

Tom Pearce, Gazelle, White African и др., но тогда у декоративных форм наблюдается 

несколько позднее цветение и уменьшение диаметра соцветий. 

Бутонизация и цветение хризантемы индийской в климатических условиях 

Беларуси начинается с октября и продолжается до середины декабря, с оптимальной 

температурой в оранжерее 15–18°С (температура более высокая тормозит развитие 

бутонов и сказывается на длительности цветения) [1, 4]. Световой день к этому 

времени уменьшается до 7–11 часов. Общая продолжительность цветения сортов 

коллекции хризантемы индийской составляет около 2,5 месяцев. 

Описание первых сортов поступивших в коллекцию: 

'Rayonant Pink' – крупноцветковый срезочный сорт. Высота 80–100 см. Соцветие 

махровое лучевидное, розово-сиреневое, диаметром до 15 см. 

'Dramatic' – декоративный срезочный сорт. Высота до 80 см. Соцветие простое 

немахровое, трубчатые цветки- зеленые, язычковые – оранжевые, диаметром 5 см. 

'Excell' – крупноцветковый или как декоративный срезочный сорт. Высота 70–100 см. 

Соцветие махровое шаровидное, белое, диаметром 7–15 см. 

'White Spider' – крупноцветковый или как декоративный срезочный сорт. Высота 70–80 

см. Соцветие махровое пауковидное, белое, диаметром 8–12 см. 

'Donlop´s White Spider' – крупноцветковый срезочный сорт. Высота 70–80 см. Соцветие 

махровое пауковидное, белое, диаметром 10 см. 

'Gazelle' – крупноцветковый срезочный сорт. Высота 80 см. Соцветие махровое 

полушаровидное, белое с зеленоватым оттенком в центре, диаметром 7–10 см. 

'Diplomat Purple' – крупноцветковый срезочный сорт английской селекции. Высота 50–

80 см. Соцветие махровое плоское, красно-пурпурное, диаметром 10–15 см 

'Siricot' – крупноцветковый или как декоративный срезочный сорт. Высота 50–60 см. 

Соцветие махровое шаровидное, бледно-сиреневое, диаметром 8–10 см. 

 'Southdown Pink' – крупноцветковый срезочный сорт. Высота 80–100 см. Соцветие 

махровое плоское, нежно-розовое, диаметром до 15 см 

'Olympiada' – крупноцветковый срезочный сорт английской селекции. Высота 60–70 см. 

Соцветие махровое полушаровидное, ярко желтое, диаметром 8–15 см. 

'Parisienne' – декоративный срезочный сорт. Высота 70–80 см. Соцветие простое 

полумахровое с волнистыми лепестками, розовое, диаметром 6–7 см. 

'Imperial' – крупноцветковый или как декоративный срезочный сорт. Высота 50 –60 см. 

Соцветие махровое лучевидное, красно-желтое, диаметром 12–17 см. 
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Выводы. 

Коллекция сортов хризантемы индийской, является объектом научных 

исследований и хранителем генофонда сортового разнообразия, представляет собой 

источник материала для промышленного ассортимента. 

Учитывая приобретенный опыт и накопленный фонд сортов хризантемы 

индийской дальнейшее развитие соответствующей коллекции ЦБС НАН Беларуси 

целесообразно осуществлять по направлениям: 

1. расширения сортового разнообразия по классам анемовидные, кудрявые, 

лучевидные, пауковидные; 

2. системного отбора растений, наиболее устойчивых к развитию заболеваний в 

условиях оранжерейного выращивания; 

3. получения и отбора селекционного материала. 
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Cekhanovich S.V. The collection of Chrysanthemum Indian (Chrysanthemum indicum L.) in the 

Central Botanical Garden of the NAS of Belarus // Works of the State Nikit. Botan. Gard. – 2017. ‒ V. 145 – 

P. 110-113. 

 Indicum Chrysanthemum (Chrysanthemum indicum L.) in the collection of the Central Botanical 

Garden of NAS of Belarus. A brief history of the collection is given. The main classes in the form of 

inflorescences are presented. The technology of maintaining of the collection fund of Chrysanthemum indicum 

in conditions of the closed ground is described. 

Key words: Chrysanthemum; collection; cultivar; closed ground; form of inflorescences; classification.  
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Plants in Acoraceae are not only important traditional herbal medicines, but also beautiful ornamentals. 

In China, the history of Acoraceae used as ornamental can be tracked back to 2100 years ago. Initially, 

Acoraceae was a courtyard ornamental. Until Tang and Song dynasties（A.D.618-1279）, it was grown as 

an indoor ornamental such as potted plant. There are 3 species in the Acoraceae according to Flora Republicae 

Popularis Sinicae. Acorus calamus is widely distributed in the ponds and wetlands as an uncultivated or 

cultivated ornamental. Acorus tatarinowii and Acorus gramineus are widely used for indoor ornamental 

purposes. Acoraceae plants are perennial and evergreen, with aromatic leaves and rhizomes. Because of their 

unique biological characteristics, they are regarded as symbolic and holy plants which have been endowed with 

the exorcism roles in traditional Chinese culture. They are also praised as elegant ornamental plants symbolized 

the moral integrity of indifferent to fame and wealth and resist severe coldness. With strong viability and 

resistance to stress, Acoraceae can be transplanted at any time and grown easily in adequate humid and shady 

environments. Acoraceae plants have the functions of relieving eutrophication and purifying environment by 

absorbing the formaldehyde, benzene and other indoor decorating pollution. Therefore it is very suitable to grow 

Acoraceae plants as ornamentals. According to their horticultural characters and cultural values, we strongly 

recommend Acorus tatarinowii and Acorus gramineus being popularized as indoor ornamentals, and A. calamus 

can be cultivated as a courtyard ornamental plant. In this paper, based on literature studies and field 

investigations, their horticultural characters and cultural values were presented and analyzed. A proposal for 

their effective development strategy was also suggested. 

Key words: Acoraceae; ornamental uses; Acorus calamus; Acorus gramineus; Acorus tatarinowii 

 

Introduction 
The Acoraceae, having an origin in Asia and North America, is widely distributed in 

the north hemisphere. There is only one genus in the family, i.e. Acorus. The name of ‘acorus’ 

was derived from the Greek word ‘acoron’. The genus of Acorus was once placed in the 

family Araceae, but now more researches show that it should be replaced in its own family 

Acoraceae, Acorales [4, 5]. Two species were recognized in genus Acorus in Kew Checklist 

and in Flora of China, namely A. calamus Linn. (including three varieties) and A. gramineus 

Solander ex Aiton [14]. But three species have been recorded in Acorus in Flora Republicae 

Popularis Sinicae. They are namely Acorus calamus Linn., A. tatarinowii Schott. and A. 

gramineus Solander ex Aiton [7]. In this paper, we adopted the taxonomic treatment in Flora 

Republicae Popularis Sinicae based on our field observations. 

The Acoraceae plants are used as symbolic cultural plants, garnitures, spice or 

flavoring, traditional Chinese medicine [10], and for
 
ritual uses, insecticidal properties and 

ecological restoration. Because of its aesthetic value, graceful shape, evergreen or semi-

evergreen foliage, and pleasantly aromatic of the whole plant, they are commonly planted or 

cultivated on the lakes, and in rooms and gardens as ornamental and edible plants.  

 

Objects and research methods 

In this study, we adopted the methods of literature studies and ethnobotanical 

investigations to explore and evaluate the potential ornamental values of Acoraceae based on 
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their morphology, biological characteristics, distribution status and other characteristics and 

utility value. 

Study area 

Surveys were conducted in Guizhou, Yunnan, Sichuan, Guangxi, Guangdong, Hunan, 

Hubei, Jiangxi, Fujian, Jiangsu, Zhejiang, Henan, Anhui, and Chongqing of China (Figure 1). 

The areas were selected for investigation because the local people have frequent and multiple 

usage ways of Acoraceae plants. These areas have rich biological and cultural diversity, too.  

 
Figure 1. Study area in China 

 

Literature Research 

According to the books from ancient literatures and recent publications, we carried out 

our research. Firstly, we collected the literatures to find the distribution of Acoraceae plants 

and their biological and morphological characters. Secondly, we determined the study area, 

and analyzed the local natural environment, historical changes, traditional culture and socio-

economy. Thirdly, we tried to explore and document the ancient and contemporary people’s 

usage ways of the Acoraceae plants, especially its ornamental, cultural, ecological and 

economical values. In the end, based on the literature research, we tried to predict the 

development trends and draw up a field survey plan. 

Ethnobotanical survey 

Field studies on the application of Acoraceae were carried out from 2013 to 2017 in 

Guizhou, Chongqing, Sichuan, Yunnan and other parts of southern China. Ethnobotanical 

data were collected through different interview methods (participatory rural appraisal (PRA), 

direct observation, semi-structured interviews, key informant interviews, individual 

discussions and focal group discussions) [1, 2, 3, 9].  During our surveys, the local names and 

utility pattern of 3 species were recorded. Voucher specimens were collected from the local 

habitats around the study area and examined and identified by the authors and other 

taxonomists. They were deposited in the Herbarium of the Minzu University of China 

(Beijing). 
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Results and discussion 

According to the literatures researches and field surveys, the history of the Acoraceae 

as ornamentals can be traced back to 2100 years ago in China. It also has a long history of 

cultivation and appreciation in Japan and Korean Peninsula. The Acoraceae plants not only 

are traditional ornamental plants in landscaping, but also are very popular 

potted admire, potted dispose, mix of fresh flowers and leaf. However, it does not receive 

due attention and development in nowadays. Here we will have a summary of the natural 

distribution condition, morphological and biological characteristics, utilization value of the 

Acoraceae plants. According to these description, we tried to analyze and evaluate the 

possibility of future growth as ornamentals in Acorus calamus, A. tatarinowii and A. 

gramineus. 

Acorus calamus Linn. In China, A. calamus Linn., or sweet flag, is called Chang-pu, 

Shui Chang-pu or Xiang-pu. It is found in the northern temperate and subtropical regions of 

Asia, North America, Europe and widely distributed in mostly provinces of China. The 

habitat is aquatic environments, wetland, shallow water, pond edges and island under 2600 m 

above sea level [11]. It is a semi-evergreen perennial hairless herb that can grow to two 

meters high with aromatic leaves. Each leaf has an obvious midrib. The inflorescence consists 

of a leaf-like spathe and a spike-like spadix, produced from the middle of the spathe, that is 

densely covered with yellow and green flowers [12]. Flowers of A. calamus have both male 

and female organs (Hermaphrodite), pollinated by insects. Acorus calamus has a far-reaching 

history of cultural and medical around the world. It is an important cultural plant on the 

Dragon-boat Festival in China [13, 15]. Because of its extremely extensive distribution and 

habitat on the bank of the pools, bogs and marshes, it can be used as the ornamental along the 

water edge to increase the biodiversity and landscape capacity of visiting degree. In addition, 

Acorus calamus can play the role of improving water quality so that it will generate some 

economic value.   

Acorus tatarinowii Schott. It is usually called Shi Chang-pu or Yao Chang-pu in 

China. It distributed in the south of Yellow River watershed in China. It grows at an elevation 

from 20 m to 2000 m in wetlands, banks or stones of brooks with clear water, especially in 

the big vertical drop, with torrents. It is a evergreen perennial hairless herb. Its morphology is 

similar to A. calamus, but without midrib on the leaf. The whole plant has fragrance, it is 

commonly used as traditional Chinese medicine [6]. It is often cultivated as ornamental plant 

both in rooms and gardens. Acorus tatarinowii Schott as ornamental planted in gardens since 

the Xihan Dynasty (B.C.201–A.D.9), at that time, it just planted in royal garden. Since the 

Beisong Dynasty (A.D.960–1127), it was planted in containers for potted admire. This plant 

pattern was very popular in scholars and officials to express their mood of decorous and 

indifferent. Besides, it can adsorb noisome fumes in the room. Nowadays, Acorus tatarinowii 

Schott as a potted ornamental plants is very popular all over China. When we did the field 

survey, we found that the local people mixed it with other plants for the landscape design [8].  

Because of Acorus tatarinowii have high ornamental and medicinal values, and most 

of them come from wild collection, their price are more expensive than the ordinary potted 

ornamental plants 5–10 times. Thus, it is necessary take some steps to increase its output to 

better meet the market demand, such as plant tissue culture and other ways. And these steps is 

helpful to better protect wild germplasm resources. 

Acorus gramineus Solander ex Aiton. It is called Jin Xian-pu or Jin Qian-pu. It 

grows in wetlands or stones below 1800 m [4]. It also is an evergreen perennial hairless herb. 

The leaves are short and slim with yellow-green color. The whole plant is aromatic. It is also 

used as an edible plant for increasing the flavour of cooking. Due to its special morphological 

and biological character, it is commonly planted or cultivated in rooms and gardens as 

ornamental and edible plants.  
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Conclusions 

The Acoraceae plants have favorable smell and potential ornamental values due to 

their biological and morphological characteristic, multiple uses and ecological functions. 

Acorus calamus can be planted alongside the pool and riverfront as ornamental plants. It can 

not only beautify the environment, but also purify water and reduce pests and diseases. 

Acorus tatarinowii and Acorus gramineus can be widely used as potted plants in the houses. 

They can also be used with other ornamentals for the landscaping in a smaller environment.  
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Ханг Шу, Шуанг Жанг, Юанюан Йи, Биншенг Луо, Чунлин Лонг Растения Acoraceae с 

декоративным потенциалом // Works of the State Nikit. Botan. Gard. – 2017. –V. 145 – P. 114-118. 

Растения Acoraceae - не только традиционно важные лекарственные растения, но и имеют 

прекрасные декоративные свойства. В Китае история  Acoraceae, используемых в качестве декоративных 

растений, уходит своими корнями на 2100 лет назад. Поначалу Acoraceae являлись  украшениями 

внутренних двориков. Вплоть до времени правления династий Тан и Сон ( 618-1279 н.э.), растение 

выращивали как внешнее украшение в горшочках. Имеется 3 вида Acoraceae согласно Flora Republicae 

Popularis Sinicae. Acorus calamus широко распространено в прудах и на влажных почвах как 

дикорастущее или культивируемое декоративное растение. Acorus tatarinowii и Acorus gramineus широко 

используются как декоративные растения для убранства внутренних помещений. Растения Acoraceae 

многолетние и вечнозеленые с ароматическими листьями и корневищами. Из-за их уникальных 

биологических характеристик растения считаются священными, поскольку считаются имеющими 

способность к изгнанию дьявола в традиционной китайской культуре.  Их также почитают как 

элегантные декоративные растения, символизирущие целомудрие и чистоту, безразличие к пустой славе 

и богатству, стойкость к суровым холодам. Обладая сильной жизнеспособностью и сопротивляемостью к 

внешним воздействиям, Acoraceae могут быть пересажены и легко выращиваться в подходящих влажных 

и тенистых условиях. Растения Acoraceae обладают свойствами снижать загрязнение водоемов 

водорослями и очищать окружающую среду путем абсорбции формальдегидов, бензина и других 

факторов загрязнения.  Следовательно, Acoraceae весьма удобны для выращивания в качестве 

декоративных растений. В соответствии с их ботаническими свойствами и культурной ценностью мы 

настойчиво рекомендуем Acorus tatarinowii и Acorus gramineus в качестве декоративных растений для 

внутренних помещений, A. calamus может быть использовано для украшения внутренних двориков. В 

этой статье, основанной на изучении литературы и полевых исследованиях, представлены и 

проанализированы ботанические свойства и культурная ценность растений. Предложена также 

эффективная стратегия их развития.  

Ключевые слова: Acoraceae; декоративное использование,; Acorus calamus; Acorus gramineus; 

Acorus tatarinowii. 
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Ericaceae is a big family and an important resource in China. It has high biodiversity and great potential 

for ornamental in China especially the genus Rhododendron. However, there are very few literatures have 

covered the whole Ericaceae family. By literatures review combining with our filed trips for years, we conclude 

the status of Chinese Ericacea as ornamentals and evaluate the ornamental value of Chinese Ericaceae to lay a 

comprehensive reference for future researches. 

Key words: Ericaceae; biodiversity; ornamental application; China. 

 

Introduction 

Ericaceae, a big family contains around 22 genera and 826 species, has widely spread 

in the sub-frigid zone in the Northern Hemisphere and temperate zone [1].  

Ericaceae plants are also widely distributed in China, especially in mountain areas of 

Southwest China with high-level biodiversity and cultural diversity [2]. High richness of 

Ericaceae plant species is shown in Sichuan, Yunnan and Tibet, which is also considered as 

the diversity center of Rhododendron and Agapetes [2]. 

It is a very long history for Chinese to study and use Ericaceae plants. In early AC 

492, Tao Hongjing recorded the sheep died after taking Rhododendron molle leaves in his 

medicinal book [3]. Later in Chinese Ming Dynasty (AC1368―AC1644), a famous Chinese 

medicinal book called Compendium of Materia Medica described the details of morphological 

and medicinal information about Rhododendron simsii [3]. As an important valuable plant 

family, Ericaceae plants have various uses in many fields including food, beverage, medicine, 

gardening, timber, even biopesticides [4].  

As it is known, Ericaceae is a family with great potential ornamentals. Although there 

still have several wild species have possibilities to be introduced and cultivated into excellent 

ornamental species in China, there are very few literatures have covered the whole family. 

Only some genera have been mentioned, in which Rhododendron plants are the most popular 

ones. In order to fill this gap and provide a valuable and convenient reference for future 

development of Ericaceae ornamentals, this paper tries to represent the biodiversity of 

Chinese Ericaceae and evaluate the current status with potential of Ericaceae in ornamental 

fields. 

The Biodiversity of Ericaceae in China 

According to a statistical study, Ericaceae (22 genera, 826 species) is the 9
th

 on the list 

of top ten most diverse Chinese plant families and Rhododendron is the biggest genus with 

588 species [1–5].  

Field studies on the application of Acoraceae were carried out from 2013 to 2017 in 

Guizhou, Chongqing, Sichuan, Yunnan and other parts of southern China. Ethnobotanical 

data were collected through different interview methods (participatory rural appraisal (PRA), 

direct observation, semi-structured interviews, key informant interviews, individual 

discussions and focal group discussions) [6–9] is the 9
th

 on the list of top ten most diverse 

Chinese plant families and Rhododendron is the biggest genus with 588 species [1–5]. 

Ericaceae plants have a diversity of habitats and altitudes. A good example is the 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Juss.
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Gaoligong Mountains where the Ericaceae plants are distributed everywhere no matter in the 

north, south, eastern slopes or western slopes of the region [2]. In the Gaoligong Mountains, 

the distribution range of Ericaceae plants are from 900 to 4800 meters high；The most 

diversity zones are between 2500 and 4000 meters above sea level [2]. Another case study 

from Jiangxi Province showed a high biodiversity of local Ericaceae: flower types and colors 

of Ericaceae plants are multivariate; the main living forms include deciduous, semi-evergreen, 

evergreen shrub and small tree; the habitats contain middle elevation warm habitat, the 

lowland forests and low altitude arid lands [6]. 

In addition, the frequent endemism of Ericaceae species also displayed the high 

biodiversity of Ericaceae in China. Although no endemic genus occurs in China, 409 species 

in Ericaceae are endemic [7]. 

The ornamental value of Ericaceae in China 

Ericaceae is famous for its ornamental value. The most popular genus is 

Rhododendron [8]. There are several other genera which are used as ornamentals in China but 

with different ornamental parts and ornamental purposes, like Gaultheria, Vaccinium, 

Enkianthus, Agapetes, Pyrola and others [8]. 

Rhododendron 

Rhododendron, which has roughly 1000 species mostly distributed in Asia, Europe, 

and North America, is the biggest genus in Ericaceae [1]. There are 571 species with 409 

endemic to China [1]. Rhododendron species are important resources for ornamental, food, 

medicine, and timber in China [4]. As the important ornamental genus, Rhododendron has 

been popular in ancient times because of their beautiful flowers, leaves, architectures and 

fragrance, so that a great deal of tales and legends and ancient Chinese poetries described and 

admired the beauty of Rhododendron [3].    

Although the history of cultivating Rhododendron plants in China is earlier than 

western countries for more than 1000 years, the cultivation technologies are still falling 

behind [9]. Since 1980s, Hangzhou Botanical Garden, Lushan Botanical Garden, West China 

Subalpine Botanical Garden, Kunming Botanical Garden, Guizhou Botanical Garden, 

Shanghai Botanical Garden, Jinggangshan Botanical Garden and others have introduced, 

domesticated and cultivated abundant wild Rhododendron species and have achieved big 

progresses [10]. Lushan Botanical Garden has introduced and cultivated more than 280 

Rhododendron species [11], and Hangzhou Botanical Garden has collected and conserved 

more than 200 Rhododendron species and varieties [10]. By the efforts of horticulturalists, 

numerous hybrid varieties and cultivars have sprung up and the registered Rhododendron 

varieties were up to 20,000 by the end of 2001 [12]. Many evergreen Rhododendron hybrid 

varieties were also introduced from other countries [12]. 

In southern China, Rhododendron dronpulchrum is commonly cultivated in parks and 

gardens [3]. R. simsii has been grown in the whole country. However, the fewer cultivars or 

varieties of Rhododendron have been marketed and promoted in China’s urban landscaping 

[4], in terms of its rich species diversity. 

Beyond the traditional methods, many new modern biological technologies are applied 

for cultivating and reproducing Rhododendron plants in China. For example, the technique of 

tissue culture and rapid propagation made a lot of progresses on Rhododendron 

cephalanthum, Rhododendron molle and Rhododendron fortune [10]. The genetic engineering 

technology is also used for the studies on Rhododendron plants [12]. 

Vaccinium 

The genus Vaccinium contains roughly 450 specie throughout the northern hemisphere 

and some other places in the world, in which 92 species (51 endemic) occur in China [1]. It is 

known for possessing one of the strongest antioxidant activity of any edible fruit such as 

famous blueberry [13]. Vaccinium species have great potential value for medicinal use 
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because of their strong biological activity, along with some unique chemical constituents [13]. 

There are many vaccinium species which can be introduced and developed into ornamental 

plants, only few are being grown for ornamentals nowadays according to our investigation.  

Vaccinium bracteatum is a very important species in southern China. People use its 

leaves to dye the rice and use its fruits to make jelly, beverages and other products [14]. The 

extracts from the leaves and fruits of Vaccinium bracteatum contain high nutritive value and 

good bioactivities [14]. It is also a good ornamental plant species. The new leaves of 

Vaccinium bracteatum are bright red and they gradually change into green over time [15]. 

Furthermore, because its elegant shape, it was used as potted ornamentals [15]. Although 

Vaccinium bracteatum has good garden application, the related studies on cultivating and 

seedling are relatively weak. 

Another research was carried out in 2015, 12 sections of vaccinium species were 

synthetically compared, analyzed and evaluated [16]. There are many vaccinium species that 

can be used as ornamentals including Vaccinium vacciniaceum, Vaccinium conchophyllum, 

Vaccinium saxicola and some other species from Sect. Monanthos, Sect. Cyanophthalmos, 

Sect. Vaccinium and Sect. Oxycoccus [16]. Some can be used as potted ornamentals and there 

are some with strong soil adaptability and beautiful appearance for landscaping [16]. 

Gaultheria 

Gaultheria is a genus and contains about 135 species of evergreen shrubs in the family 

Ericaceae [1]. Gaultheria possesses various values. More and more research results have been 

published due to the use of Gaultheria in different areas, including clinics, industry, 

agriculture, foodstuff, and horticulture [17]. 

In western countries, Gaultheria has a long cultivation history for ornamentals, like 

Gaultheria pyroloides, G. depressa, G. mucronata, G. procumbens and G. shallon. The 

plantations became one of the stem industries in Pacific coast of the Northwest United States 

[17]. Not only as an ornamental, the fruits of Gaultheria plants are also bright and beautiful. 

Together with its evergreen and graceful shape as well as its long flowering phase and fruiting 

period, some Gaultheria species have great potential for potted ornamental and landscaping 

after domestication [17]. In China, near 30 species of Gaultheria can be used as ornamentals 

like Gaultheria purpurea and G. jingdongensis. But most of them have not been grown in 

large scale or industrialization [17]. In addition, some species can even help to improve the 

ecological system. For example, Gaultheria borneensis and G. shallon are good species for 

soil and water conservation [17, 18]. G. nummularioides is an indicative plant for iron and 

nickel (http://db.kib.ac.cn/CNFlora/SearchResult.aspx?id=28214). 

In general, China has rich sources of Gaultheria species with great exploration 

potential and development value. It still remains a lot of work to be done on wild species 

domestication, new variety-breeding and commercialization of Gaultheria. 

Enkianthus 

Enkianthus is a small genus with 12 species distributed from the East Himalayas 

through China to Japan, extending south to Indochina [1]. There are 7 species with 4 endemic 

species in China [2].  

Some Enkianthus species are also well known as ornamental plants like Enkianthus 

campanulatus, which is one of the commonest gardening plants. E. campanulatus is an 

ornamental for both flower and foliage. In summer, the flowers are full of branches like small 

bellsI while in winter the color of green leaves turn into red or orange [19]. 

Although most species in this genus are distributed in China, they still have not been 

widely applied in gardening. There was only one species, Enkianthus quinqeuflorus, sold in 

the market during the spring festival in Guangdong, Hong Kong and Macau [20]. People 

believe that luxuriant flowers can bring good fortune to the new year’s business [20]. 

However, all of the plants of this species are collected from the wild, excessive collection 
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caused the damage to this species and the local ecological system. The Hong Kong 

government enacted the law to prohibit the collection and sale of Enkianthus quinqeuflorus in 

1920 [19]. According to our investigation, more and more people grow this species with new 

techniques to sell in mainland China and transport it to Hong Kong nowadays.  

Agapetes 

Agapetes is a genus with 80 species worldwide mostly distributed in Asia [1]. There 

are 53 species (17 endemic) in China [1]. Because of the center of diversity of Agapetes is in 

Southwest China, China has great resources of this genus [21].  

Most Agapetes plants are evergreen shrubs, epiphytic, usually with a swollen rootstock 

as well as beautiful and elegant flowers and fruits. In addition, their trunk can grow into 

bizarre forms which attract people’s interests. Therefore, Agapetes plants were thought with 

great potential for potted ornamentals. Almost every part of the plant can be used 

ornamentally. Agapetes burmanica, A. brandisian, A. buxifolia, A. hosseana, A. lacei, A. 

incurvate, and A. scortechinii are their representatives [22]. Moreover, the swollen rootstock 

of Agapetes mannii is a traditional Chinese medicine for analgesia, diuresis, detumescence, 

hepatitis, stomachache and rheumatism according to our investigations. 

However, very few species like Agapetes burmanica and A. brandisian are used as 

potted ornamental plants. They are used by the people in Dali, Yunnan Province, in which a 

few of them are cultivated in small scale [22]. More studies on breeding for new varieties, 

domestication and cultivation need to be done to exploit more wild species in this genus. Due 

to this, Agapetes has a great prospect to be used in gardening applications, more work should 

be done to develop it. 

Pyrola 

There are around 30 Pyrola species mostly distributed in northern temperate regions 

and 26 species (15 endemic) are located in China [1]. It is also an important genus for Chinese 

medicine. For example, Pyrola calliantha and P. decorata were recorded into Chinese 

Pharmacopoeia for effectively treating rheumatism, strengthening tendons and bones and 

stopping bleeding [23]. Some species in other countries are also used to produce cosmetics, 

essential oil, flavoring agent and beverages [24].   

This genus also has great potential for ornamentals. Pyrola species are short, 

evergreen and shade tolerant, with racemes flowers and blooming in summer [25]. Some 

species have green and red flowers or striped leaves [25]. These features make Pyrola plants a 

great resource for shade-tolerant ground cover, indoor ornamental plants or potted ornamental 

plants. Nevertheless, very few related researches on the introduction and domestication of 

Pyrola have been carried out. Only few studies have focused on some preliminary 

investigation on the introduction and domestication of Pyrola incarnata and P. calliantha 

[26].  

 

Conclusion  

Ericaceae is an important plant family within different usages especially on gardening 

in China since ancient times. According to the taxonomic situation, morphological diversity, 

life forms diversity, habitat diversity and rich endemism, we can conclude that Ericaceae has 

high biodiversity in China. As for the ornamental application, genus Rhododendron has been 

developed very well. Some other genera including Gaultheria, Vaccinium, Enkianthus, 

Agapetes, and Pyrola have also been made some progresses in China. In summary, Ericaceae 

has great potential for ornamentals. More studies need to be done and new modern techniques 

should be introduced in to make the studies more efficiently completed. More beautiful wild 

species and new varieties can be dedicated. 
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Луо Биншенг, Лонг Чунлин Биоразнообразие и декоративная ценность Ericaceae juss. в 

Китае // Works of the State Nikit. Botan. Gard. – 2017. ‒V. –145 – P. 119-124. 

Ericaceae – это большое семейство и важный ресурс в Китае. Растение имеет большое 

биоразнообразие и высокий декоративный потенциал в Китае, особенно род  Rhododendron. Однако, в 

литературе имеется недостаточно источников обо всем семействе Ericaceae. По имеющимся 

литературным источникам в сочетании с нашими многолетними полевыми исследованиями мы считаем, 

что Chinese Ericacea имеет статус ценной декоративной культуры и является предметом пристального 

изучения для последующих поколений исследователей.  

Ключевые слова: Ericaceae; биоразнообразие; использование в качестве декоративного 

растения; Китай. 
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Антуриум является весьма популярным декоративным растением в Китае. Однако, статус его 

культивирования и потенциал развития все еще слабо изучены. В данном исследовании приведены 

подходы к его полевому изучению. Результаты свидетельствуют, что около 120 видов экзотического 

антуриума культивируется в качестве декоративных растений в Китае, таких как Anthurium, 

Philodendron, и  Zantedeschia. В Китае имеется большое биоразнообразие Araceae. Наиболее 

распространенными природными декративными растениями являются Alocasia odora и Leucocasia 

gigantea. Многие другие природные виды антуриума имеют высокий потенциал для будущего садового 

возделывания в Китае.  

Key words: Alocasia odora; Araceae; биоразнообразие; Китай; Leucocasia gigantea; 

декоративный антуриум. 

Introduction 

China has been identified as one of 17 richest biodiversity countries of the world. 

Among these mega-biodiversity countries, Brazil, China, Indonesia, Mexico and Columbia 

are five nations with most vascular plant species, which are 32,364, 29,650, 29,375, 25,036 

and 24,500 species, respectively [1]. Many vascular plants have been cultivated as 

ornamentals. In particular, the China-originated vascular plants have made great contributions 

to the world horticulture and gardens. Ernest Henry Wilson (1876-1930), a western plant 

hunter and botanist, collected and shipped about 2,000 species of living ornamentals and 

many herbarium specimens from Asia to Europe and North America. Most of his collections 

were gathered from China in 1899–1918. He published a famous book named “China, Mother 

of Gardens”, in which he dubbed China as the “Mother of Gardens” [2]. Since 1920s, 

Wilson’s collections have become important components of introduced flora of western 

gardens and cities, and have been widely used in breeding, including selecting varieties and 

hybridizing cultivars. Some other western plant hunters and travelers also collected many 

China-originated plants and transferred to the West. The Scottish botanist Robert Fortune 

(1812–1880), for example, at the Royal Botanic Garden Edinburgh, and later in the 

Horticultural Society of London’s garden, introduced more than 100 Chinese native plant 

species into western gardens in 1848–1851 [3]. In the cultivated flora of western gardens, the 

China-originated species improved plant biodiversity in both temperature and humid warm 

regions. The representatives of arbor species include Gingko biloba, Davidia involucrata, 

Magnolia liliflora, Prunus serrulata, and many conifers. Shrubs sometimes occupy the major 

proportion of a garden, such as Rhododendron spp., Rosa spp., Paeonia spp., Berberis spp., 

Cotoneaster spp., Hydrangea spp., Spiraea spp., Syringia spp., Viburnum spp., Buddleja spp., 

Philadelphus spp., and Euonymus spp. Famous herbaceous ornamentals such as lilies, lotus, 

primroses, daily lilies, chrysanthemums and orchids are mostly from China. 

Aroids are plants in the family Araceae, known as Arum family. Members in the 

family are normally perennial herbaceous with rhizomes or tubers living in diverse habits 
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including climbers, floating aquatics, epiphytes, helophytes, pachycaul shrubs, and geophytes. 

Their inflorescence is composed of a spadix, which is almost always surrounded by a 

modified leaf called a spathe. In monoecious aroids (possessing separate male and female 

flowers, but with both flowers present on one plant). The spadix is usually organized with 

female flowers towards the bottom and male flowers towards the top. About 110 genera and 

3,500 species of aroids have been recorded in all parts of the world but mostly distributed in 

tropical and subtropical regions especially in the New World tropics [4]. Acorus had been 

removed from Araceae and become an independent family, Acoraceae [5]. On the other hand, 

Lemnaceae (including 5 genera), had been integrated into Araceae.  

Anthurium, Colocasia esculenta (taro), Xanthosoma roseum (elephant ear) and 

Zantedeschia are well-known members in Araceae. Within this family, there are the largest 

inflorescence in the world which is Amorphophallus titanum (Titan arum), and the smallest 

seed plants in the world (duckweeds, especially Wolffia angusta is only 0.3 x 0.6 mm). The 

family possesses a lot of beautiful plants such as Aglaonema, Alocasia, Anthurium, Caladium, 

Cryptocoryne (many popular aquarium plants), Dieffenbachia, Epipremnum, Monstera, 

Philodendron, Spathiphyllum, Zamioculcas and Zantedeschia. Taro, elephant ear, 

Amorphophallus konjac and Monstera deliciosa provide food values. Rhaphidophora is very 

important in Southeast Asia tropical rainforests while Philodendron is essential in the 

ecosystems of the Neotropical rainforests. 

As a component of Chinese flora, Araceae is also abundant in the country, with 26 

genera and 181 species, in which 72 species are endemic [4]. Some aroids have been 

cultivated in China as crops for more than 2,000 years. Three crops are with very high values 

both in Chinese history and nowadays. They are taro (Colocasia esculenta, a common food 

crop), konjac (Amorphophallus konjac, a medicinal and industrial crop), and Ban Xia 

(Pinellia ternata, an important herbal medicinal crop) [6]. 

In recent 30 years, aroids have become very popular in China. Mostly they are grown 

as important potted indoor ornamentals for their beautiful foliage and inflorescence. They are 

also cultivated for cutting flowers and gardens or landscapes. Many exotic ornamental aroids 

are introduced in recent decades, such as Aglaonema, Anthurium, Caladium, Dieffenbachia, 

Philodendron, Spathiphyllum, and Zamioculcas. The native aroids of China are also with 

aesthetic values. Some species have widely been used as indoor ornamentals and garden 

plants. However, the species number of ornamental aroids is still a question mark. Other 

issues related to ornamental aroids are also kept unknown. The present paper tries to answer 

some relevant questions. 

Objectives and research methods 

The objectives of this paper are to identify the species number of ornamental aroids in 

China, to reveal the cultivation status, and to assess development potential of native aroids in 

China with aesthetic values.  

The electronic tools including Google Scholar, PubMed, Scopus, Web of Science and 

the Chinese databases such as VIP and Wanfang were used in the study. The general 

information, related literatures, and scientific names of ornamental aroids were obtained from 

these resources. 

The exotic aroids have been investigated in urban areas. Resident districts, parks, 

botanical gardens, hotels, restaurants, conference centers and resorts had been visited 

randomly to interview issues related to the uses of ornamental aroids, especially the exotic 

species. Over 300 people had been interviewed; most of interviewees are from Yunnan, 

Hunan, Guangdong and Beijing. Participatory observation method was also adopted in the 

urban areas. 

The authors, especially the first author, have investigated aroids in China and 

neighboring countries for more than 20 years. We also participated in the collection and 

http://en.academic.ru/dic.nsf/enwiki/33989/36178
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conservation of genetic resources of wild plants, including the approaches of seed bank and in 

vitro preservation of ornamental aroids. The methods of plant taxonomy, ethnobotany, seed 

biology, biotechnology, ecology, molecular biology, and horticulture had been adopted to 

investigate germplasm resources, seed vitalities, propagation properties, genetic diversity, 

growth and development, and others. Alocasia, Amorphophallus, Arisaema, Colocasia, 

Epipremnum, Leucocasia, Pinnellia, Pothos, Remusatia, Rhaphidophora and other genera had 

been emphasized.  

 

Results and discussion 

1. Exotic ornamental aroids in China 

Our investigations showed that aroids have become very popular as ornamentals in 

China. As listed in Table 1, about 120 species in 14 genera of exotic aroids have been 

introduced as ornamentals. Zamioculcas zamiifolia was newly introduced ornamental plant, 

while the others have been grown in China for more than 30 years. The most popular exotic 

aroids are Anthurium, Epipremnum, Spathiphyllum and Philodendron. They are grown as 

garden plants in southern China, and as potted indoor ornamentals in northern China. Other 

groups are also very common, such as Aglaonema, Dieffenbachia, Zantedeschia, Alocasia and 

Monstera, in the whole country.  

Taking Anthurium as an example, there are some enterprises in China to breed, 

cultivate, produce and trade Anthurium, both potted plants and cut flowers. A few enterprises 

are large-scaled, such as Anthura in Songming of Yunnan Province, and Jianye Green Base in 

Yanling of Henan Province.  Cryptocoryne is the biggest group with about 30 ornamental 

species (including hybrids) introduced from southeastern Asian countries, particularly 

Borneo. They have been in cultivation in the western aquarium hobby since the late 18th 

century, although it was not until the 1960s that more than a handful of species was known 

and became more common in the hobby. Since 1980s, Cryptocoryne plants have attracted the 

Chinese enthusiasms of aquarium plants. The common species are Cryptocoryne affinis, C. 

beckettii, C. cordata, C. walkeri, and C. wendtii. 

Many varieties or cultivars of exotic ornamental aroids have been grown in China as 

both garden plants and indoor ornamentals. More cultivars are from Aglaonema, Anthurium, 

Dieffenbachia, Epipremnum and Zantedeschia. For instance, 'Chalit’s Fantasy', 'Curtisii', 

'King of Siam', 'Manila', 'Manila Whirl', 'Silver Bay', 'Silver King', 'Silver Queen', 'Snow 

Queen', 'Treubii', and 'White Tip' are famous cultivars of Aglaonema grown in China. 
Table 1 

Common exotic ornamental aroids grown in China 

 

No. Scientific name Origin Grown area Frequency 

1 Aglaonema (ca. 10 spp.) Southeast Asia Whole country ★★★★★ 

2 Alocasia (ca. 6 spp.) Southeast Asia Whole country ★★★★ 

4 Anthurium (ca. 20 spp.) South America Whole country ★★★★★★ 

5 Caladium (4 spp.) South America Southern China ★★ 

6 Cryptocoryne (ca. 30 spp.) Southeast Asia Whole country ★★★ 

7 Dieffenbachia (ca. 20 spp.) Tropical America Whole country ★★★★★ 

8 Epipremnum aureum Indonesia Whole country ★★★★★★ 

9 Monstera deliciosa Central America Southern China ★★★★ 

10 Philodendron (ca. 20 spp.) Tropical America Whole country ★★★★★★ 

11 Spathiphyllum (ca. 10 spp.) Tropical America Whole country ★★★★★★ 

12 Syngonium podophyllum Tropical America Southern China ★★★ 

13 Zamioculcas zamiifolia Eastern Africa Whole country ★★★ 

14 Zantedeschia (ca. 5 spp.) East, Central and 

Southern Africa 

Southern China ★★★★ 

 



ISSN 0201-7997. Сборник научных трудов ГНБС. 2017. Том 145 

 

128 

A few ornamental aroids had escaped into the wild habits and may become invasive 

species. Some species in Cryptocoryne, Epipremnum and Syngonium are considered invasive 

weeds in the tropics of southern China. These groups should be under monitoring when 

growing in the tropics. 

2. Aroids native to China 

There is rich diversity of aroids in China. In total 26 genera and 181 species had been 

reported, including 72 species endemic to the country [4]. The new aroids continue to be 

described [7][8]. Over 10 species will be added to the Chinese aroid list after the publication 

of Flora of China (Araceae, vol. 23) in 2010. 

In China’s tropical and subtropical regions, aroids demonstrate great diversity in local 

vegetations, including epiphytic, epilithic, aquatic, and terrestrial habitats. Rhaphidophora, 

Amydrium, Scindapsus and Pothos are important components of local ecosystems. They are 

big plants climbing on trees or cliffs in rainforests and evergreen broadleaved forests. Lasia 

spinosa, Colla palustris, Cryptocoryne spp., Pistia stratiotes and duckweeds are aquatic 

aroids. Remusatia spp., Amorphophallus yuloensis, Pinnellia hunanensis and others are 

epiphytic or epilithic. 

Their propagation strategies are also various, by producing seeds, stolons, tubercles, 

bulbils and other vegetative organs. Some species of Amorphophallus, Colocasia and 

Steudnera produce stolons and tubercles for propagation, rather than producing seeds. 

Amorphophallus yuloensis and A. bulbifer, Remusatia spp., and Pinnellia spp. produce bulbils 

for vegetative propagation.  

China is the diversity center of Arisaema. Almost half species (ca. 80 species) of 

Arisaema grow in China, particularly in China’s eastern Himalayan region. A few species 

such as Arisaema flavum and A. zhui can grow at very high altitude over 4,000 meters above 

sea level. The inflorescence of most Arisaema species is extraordinary, and attracted many 

enthusiasm’s interests. They are also traditional herbal medicine used by different ethnic 

peoples. Some Arisaema species become threatened because of over harvest or other human 

activities. 

3. Indigenous aroids as ornamentals in China 

Some aroids native to China have been cultivated as ornamentals. Alocasia odora is 

the most popular aroid among all ornamental aroids including exotic species grown in China. 

The commercial name of Alocasia odora is Dishui Guanyin, which implies sincerity, common 

goal or inherent beauty. Therefore, many Chinese people like to grow this aroid for good 

fortune. In southern China, it can be grown as garden plant or ground cover. In the northern 

China, it is grown indoors as potted ornamentals, particularly in apartments or houses, lobbies 

of hotels, restaurants and conference halls.  

Native aroid species used as ornamentals in China are from Alocasia, Leucocasia, 

Rhaphidophora, Epipremnum, and Colocasia. Among them, Alocasia macrorhizos, 

Leucocasia gigantea, and Rhaphidophora decursiva are common ornamental species. 

Leucocasia gigantea, formerly Colocasia gigantea, is a beautiful and evergreen aroid with 

huge leaves growing in limestone regions extended to southeast Asia. They are distributed 

massively and can form small populations in the tropics and southern subtropics of Yunnan, 

Guangxi, Guangdong, Hainan, Fujian, Jiangxi and Taiwan. It has been cultivated as an 

ornamental and food plant in Hunan, Guizhou, Sichuan, and its natural habitats. 

The ornamental cultivars of taro (Colocasia esculenta) have been grown for aesthetic 

purposes worldwide. In North America (e.g. New York) and Europe, ornamental cultivars of 

taro are used to decorate streets, gardens and indoors. 'Black Magic', 'Black Runner', 'Black 

Coral', 'Tropical Storm', and 'White Lava' are famous cultivars. Over 100 cultivars and 

landraces of taro have been found in China. Mostly they are used as food or industrial 

materials. A few cultivars are ornamentals, both aquatic and terrestrial.  
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Many other aroids native to China are very potential for future horticulture and 

gardens. As shown in Table 2, at least 20 species native to China are with aesthetic values, or 

have been cultivated as ornamentals. Only 6 species are cultivated in a small scale but the 

others have often been grown in urban areas. Rhaphidophora megaphylla occurring in the 

tropics is considered as a great garden plant for its broad and beautiful leaves. 

In addition to ornamental values, about 50% of Araceae species in China are medicinal 

plants. Among 20 species listed in Table 2, 16 are traditionally used as herbal medicines by 

different ethnic groups. Some species of Amorphophallus and Colocasia are cultivated for 

food or industrial purposes. According to a statistics of 2010, the cultivation area of 

Amorphophallus in China reached about 40,000 hm
2
 and the yield was 200,000t, and the taro 

cultivation area in China reached 85,210 hm
2
 and the yield was 14,580,000t [6].  

 
Table 2 

Aroids native to China for ornamental purposes 

 

No. Genus name Species name Frequency Other uses Part used 

1 Aglaonema modestum ★★★★ Herbal medicine Whole plant 

2  simplex ★★   

3 Alocasia cucullata ★★★★ Green fence, medicine Whole plant 

4  macrorrhizos ★★★ Herbal medicine Rhizome 

5  odora ★★★★★★ Herbal medicine Rhizome 

6 Amorphophallus albus ★ Food Tuber 

7  paeoniifolius ★ Herbal medicine Tuber 

8 Colocasia esculenta ★★★ Food Tuber 

9 Epipremnum pinnatum ★★★ Herbal medicine Rhizome 

10 Homalomena occulta ★★ Herbal medicine Rhizome 

11 Leucocasia gigantea ★★★★★ Food, medicine Petiole 

12 Pistia stratiotes ★★★ Fodder Whole plant 

13 Remusatia hookeriana ★ Herbal medicine Tuber 

14  vivipara ★ Herbal medicine Tuber 

15 Rhaphidophora decursiva ★★★ Herbal medicine Stem 

16  hongkongensis ★★ Herbal medicine Stem 

17  hookeri ★★ Herbal medicine Stem 

18  megaphylla ★★★ Herbal medicine Stem 

19 Steudnera colocasiifolia ★ Herbal medicine Rhizome 

20  griffithii ★ Herbal medicine Rhizome 

 
4. Conservation of Chinese aroids 

Some wild aroids have been threatened by over harvesting, and other human activities. 

For example, the wild populations of Amorphophallus albus, Leucocasia gigantea, and 

Rhaphidophora megaphylla have rapidly decreased in recent 20 years. A few Arisaema 

species cannot be collected from their original habitats. Because of their medicinal values, 

many Arisaima species had been overharvested. The conservation strategies were proposed as 

follows, based on our field investigation and laboratory studies. 

Although the Chinese native Cryptocoryne species had been listed in China Red Data 

Book, the others in the family have been ignored for a long time. They should be evaluated 

according the IUCN criteria. Then the evaluation results should be adopted in the 

management of nature reserves and other protection systems. 

The way of ex situ conservation is essential to preserve the genetic resources of wild 

plants, especially those threatened in the wild. The methods of plant taxonomy, ethnobotany, 

seed biology, biotechnology, ecology, molecular biology, and horticulture should be adopted 
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to investigate germplasm resources, seed vitalities, propagation properties, genetic diversity, 

growth and development, and others. Alocasia, Amorphophallus, Arisaema, Colocasia, 

Epipremnum, Leucocasia, Pinnellia, Pothos, Remusatia, Rhaphidophora and other genera 

should be emphasized. Through collection and conservation of genetic resources of wild 

ornamental aroids, they can be preserved in germplasm banks, including the forms of seeds, 

in vitro materials, DNA and genetic materials. Some of their germplasm resources had been 

preserved. 

Sustainable use is an ultimate way for biodiversity conservation. It can greatly attract 

public interests and awareness if a species or cultivar has been used sustainably. The aroids 

with ornamental potentials can be developed as garden or indoor plants. Through tissue 

culture and other approaches of biotechnology, more seedlings will be produced. Thus the 

pressure on wild populations will be released. 

 

Conclusions 

China becomes one of the biggest consumers of ornamental aroids in the world. Big 

enterprises have engaged in aesthetic aroid production in recent decades. About 120 species in 

14 genera of exotic aroids have been cultivated in China as ornamentals for more than 30 

years. The most popular introduced aroids are Anthurium, Epipremnum, Spathiphyllum and 

Philodendron. Other groups such as Aglaonema, Alocasia, Dieffenbachia, Monstera, and 

Zantedeschia are commonly grown as garden plants in southern China, and as potted indoor 

ornamentals in northern China.  

China has rich aroid diversity with 181 species in 26 genera. At least 20 aroid species 

native to China are with aesthetic values, or have been cultivated as ornamentals. Alocasia 

odora is the most popular ornamental aroid growing widely in China. Leucocasia gigantea is 

considered as the most potential ornamental aroid in the country because of its huge leaves 

and other values. 

Some aroid species become rare and endangered. The proposed conservation strategies 

include in situ conservation, ex situ conservation (i.e. seed banks and in vitro banks), 

sustainable uses, and entering list of Red Data Book of China. So far Alocasia, 

Amorphophallus, Arisaema, Colocasia, Cryptocoryne, Epipremnum, Leucocasia, Pinnellia, 

Pothos, Remusatia, Rhaphidophora and other genera have been emphasized, and some 

germplasm resources have been collected and preserved in the germplasm banks. 
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Чунлин Лонг, Яионг Фанг, Бо Лонг, Юанюан Йи, Ханг Шу, Биншенг Луо, Бо Лиу 

Декоративный ароидные (Araceae juss.) в Китае // Works of the State Nikit. Botan. Gard. – 2017. – V. 145 

– P. 125-131. 

Ароидные являются весьма популярными декоративными растениями в Китае. Однако статус их 

культивирования и потенциал развития все еще слабо изучены. В данном исследовании приведены 

подходы к их полевому изучению. Результаты свидетельствуют, что около 120 видов экзотического 

антуриума культивируется в качестве декоративных растений в Китае, таких как Anthurium, 

Philodendron, и  Zantedeschia. В Китае имеется большое биоразнообразие Araceae. Наиболее 

распространенными природными декративными растениями являются Alocasia odora и Leucocasia 

gigantea. Многие другие природные виды антуриума имеют высокий потенциал для будущего садового 

возделывания в Китае.  

Key words: Alocasia odora; Araceae; биоразнообразие; Китай; Leucocasia gigantea; 

декоративные ароидные. 
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There are 55 species and 8 subspecies of Hypericum native to China. In addition to ornamental value, 

other indigenous uses are documented when we conducted the ethnobotanical interviews. Some values are not 

recorded in literatures, such as substitute for tea, and use for oral healthcare. Five native species (H. ascyron, H. 

choisianum, H. elliptifolium, H. kouytcheouense, and H. stellatum) are recommended based on their higher 

ornamental values. Some suggestions on their protection and development are proposed. 

Key words: Hypericum; ornamental plant; development and utilization; China. 

 

Introduction 

The genus Hypericum comprises 484 species worldwide, occurring in a wide range of 

habitats from tropic to temperate, and exhibit a diversity of habit forms ranging from slender 

herb to large shrubs [1]. They extensively distribute in Europe, Asia, North of Africa and 

North of American. There are 55 species and 8 varieties in China, almost distributed all over 

the country and mainly in the Southwest [2]. Most species have been used for the treatment of 

trauma, burns, rheumatism, hemorrhoids, neuralgia, gastroenteritis, and hysteria. It also shows 

antidepressant, antioxidant, anti-inflammatory, anti-bacterial, anti-HIV and analgesic 

activities. In the past decade, various types of compounds have been isolated, included 

terpenoids, naphtodianthrones, xanthones, flavonoids, prenylated acyphloroglucinols [3]. 

Except the medicinal values, the Hypericum plants also have great horticulture and 

ornamental values. Due to golden yellow polyandrous flowers, graceful shape, cute foliage 

and fruits, many species are wildly introduction, cultivation and applied in horticulture. In 

Portugal, H. monogynum is used as green belt in downtown. In Japan, Hypericum species are 

applied in hedge, urban greenbelt system and flowers bed. In Israel, H. monogymum is 

cultivated in a large scale. In England, as the ornamental fruiting plants, Hypericum are 

wildly used in flower arrangement. Some China-originated Hypericum species are cultivated 

in England, such as H. forrestii, H. kouytchense, H. uralum, H. choisianum, H. pseudohenryi, 

and H. beanii. Zhao reported that most of the horticultural Hypericum species in the world are 

shrubs originated from China and Africa [4]. 

 

Objects and research methods 
China is rich in Hypericum. Thirty-two species are endemic to China. It is worth 

studying and utilizing the resources for horticultural and garden uses. In this study, field 

botanical observations and ethnobotanical interviews had been conducted. Hypericum 

specimens and data were examined. The biological and ecological characteristics were 

analyzed so as to evaluate and discover the potential ornamental species of Hypericum native 

to China. 

Study Area and ethnic people 

Based on the literature researches and herbarium data, Southwest China was regarded as 

the diversity center of Hypericum. Yuannan and Guizhou are two provinces in Southwest 

China with most Hypericum species. There are 27 species and 4 subspecies of Hypericum in 
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Yunnan, 19 species and 1 subspecies in Guizhou. 

Yunnan 

Yunnan is located in the far southwest of China. Seven types of climate are appeared 

from the south to the north. With large daily temperature difference and small year 

temperature difference, illumination and rainfall are adequate [5]. Yunnan also has complex 

terrain, with 94% of mountainous lands and hills, while the rests are mainly river valleys and 

small basins. The distinctive climate and geography result in unusual full spectrum of species 

and vegetation types. There are 25 ethnic groups living in Yunnan. The local people have 

developed diverse plant culture, especially the flower culture.   

Guizhou  

Guizhou is a mountainous region with subtropical monsoon climate type [6]. The 

humidity and temperature condition resulted in rich flora. It is considered as a natural plant 

germplasm resource center including ornamental plants. About 300 species of rare ornamental 

plants had been discovered, in which more than 120 plants belonged to rare and endangered 

species. There are some national forest parks and nature reserves with complex topography 

and abundant plant resources. We investigated several nature reserves including Leigongshan, 

Fanjingshan, Laoshechong and Yuntaishan, in addition to dozens of counties in 4 prefectures. 

In Guizhou, there are 18 native nationalities, of which Miao, Dong and Buyi are the largest 

ethnic groups in population. With colorful ethnic cultures, the local people have unique 

aesthetic opinion about ornamental plants. 

Literature Researches 

The literature study covered the Flora of China, Flora of Yunnan, Flora of Guizhou, 

chorography, and ethnography. The geography, climate, vegetation, natural environment, 

socio-economy and traditional culture were analyzed. Meanwhile, the existing literatures 

related to Hypericum including morphological characteristics, habitat, distribution, 

geographical location, the current utilization of Hypericum have been collected and analyzed 

before field surveys.  

Field Surveys 

Field surveys were carried out between December 2014 and December 2017 using 

ethnobotanical methods including participatory rural appraisal, semi-structured interviews, 

market surveys, and key informant interviews. In total 30 villages and national forest parks, 

natural reserve (Leigongshan National Forest Park, Fanjingshan National Natural Reserve, 

Laoshechong natural reserve), several local markets were investigated. More than 50 

informants were interviewed, from 20 to72 years old. The distribution of Hypericum, habitat, 

ornamental use, medicinal value and other values in local were acquired. Eight Hypericum 

species (H. beanii, H. bellum, H. japonicum, H. monogynum, H. patulum, H. sampsonii, H. 

henryi, and H. stellatum) were collected from different habitats with the permission of local 

administration. Voucher specimens were collected, identified and deposited in the Herbarium 

at the College of Life and Environmental Sciences of Minzu University of China, and the 

Kunming Institute of Botany.  

Results and discussion 

1. Ornamental characteristics of Hypericum in China 

Based on our study, a total 29 species have been applied in ornamental horticulture and 

gardening in China. The flowering period of Hypericum, types, ornamental characteristics, 

ornamental part, and landscape utility were recorded based on the literature studies and field 

investigations (Table 1). In field investigations, we found that the Hypericum species 

concentrate to distribute in southwest region, including Yunnan, Guizhou, Sichuan, and SE 

Tibet. The habitat and climate diversity contributed to the species diversity and large resource 

stocks. In ornamental horticulture, the shrub type (19 species) used more often than 

herbaceous type (10 species) because the shrub type have stronger adaptability to the 
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environment. Ornamental characteristic concentrated in the flower, stamens, plant gesture and 

their fruits, are widely applied in flower bed, green fence, flower border, cutting flower, 

ground cover. Horticulturists make full use of its aesthetic and ecological value. At present, 

H. patulum and H. monogynum are two species widely used in horticulture, applied in flower 

bed, flower border, and cutting flower, and flower arrangement. Considering the function of 

ecological remediation, the H. lagarocladum and H. kouytcheouense are planted in Guizhou 

(mountainous area, with fragile karst landscape, rocky desertification) highway greenbelt to 

enhance landscape and for erosion control of water and soil. 

2. Other traditional uses of Hypericum in China 

Except the ornamental value, other local uses are also recorded when we conducted the 

ethnobotanical interviews. In Yunnan, the local people use Hypericum species as the 

substitute for tea. They collected the root, leaves and stem of H. ascyron to make a decoction 

for treatment of heatstroke, which is also useful to livestock. Hypericum species have been 

also applied for the treatment of oral diseases, such as stomatitis, aphtha, and toothache. In 

Yunnan and Guizhou, Hypericum are widely used to treat hepatitis with significantly 

effectively. They collect the roots to make a decoction.  

The wild resource harvest without limitation, it is not good for sustainable utilization of 

Hypericum. During the flowering phase, H. beanni and H. patulum abundant in pollen, are 

good nectariferous plant. As the indicator of the phenology, H. beanni guide local people’s 

farming activities. 

3. Evaluation and selection of potential ornamental species 

Based on the field investigations and literature studies, 5 indigenous species in China are 

recommended as potential ornamentals.  

3.1. H. ascyron    
It is widely distributed in Heilongjiang, Northeast China, most in the drippy meadow, 

riverine marsh, forest edge, sides of hill, the tussock, and roadside. It was fond of wetness and 

light [7]. Large flower, brightly color, and long flower period make it a good perennial 

flower. At present, the wild resource research and application has not yet been received 

extensive attention. It can be developed and utilized for future uses. 

3.2. H. choisianum  

It is a native species in Tibet and Yunnan. It is a good flowering plant and easy to 

manage because of simple nursery technique[8], fewer pests and diseases and low 

management cost. The temperature is a key factor during the course of nursery.  

3.3. H. elliptifolium 

Distributed in Gongshan, Yunnan, it grows under the evergreen broad-leaf forest [9], in 

the marshland and riverside. The resource is scanty. Its white flower is rarely seen in 

Hypericum, and will be a good germplasm resource for breeding. 

3.4. H. kouytcheouense 

It is widely distributed in the karst topography in Guizhou province [10]. This species 

can adapt for the harsh environment and can be used for rehabilitation of degraded 

ecosystems.. 

3.5. H. stellatum 

In Majiang County, Qiandongnan Prefecture, Guizhou, the bright flower and graceful 

shape of H. stellatum attract our attention. The local healer told us it is widely used to treat 

rheumatism, hemorrhoids, gastroenteritis, ulcers, hysteria, and hepatitis. Many Hypericum 

species show great values in medicinal and ornamental. The seedling propagation and 

medicinal plant cultivation can be combined for sustainable use of Hypericum. 
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Conclusions  

There are abundant wild Hypericum resource in China, particularly in southwest China. 

Hypericum species have great ornamental and medicinal values, and have widely been used in various 

ways by local people in Yunnan and Guizhou, such as substitute for tea, indicator of farming calendar, 

and for vegetation rehabilitation. It is well-known and effective to treat hepatitis. Local people 

collected the wild resources without restrictions, which resulted in the reduction of wild populations. 

Based on the filed works, 5 indigenous species in China are recommended as the prior species for 

development as ornamentals in the future. These species are multi-functional wild plant resources with 

aesthetic, genetic, medicinal, ecological, and economic values.  

As an endemic medicinal plant, phytochemical study on H. stellatum had been conducted to 

explain its effective treatment of hepatitis. Our future studies should focus on comprehensive and 

sustainable use of Hypericum species native to China.  
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Юанюан Йи, Хинбо Жанг, Ижоу Щанг, Ханг Шу, Биншенг Луо, Чунлин Лонг Декоративный 

Hypericum  L. в Китае // Works of the State Nikit. Botan. Gard. – 2017. – V. 145 – P. 132-137. 

Имеется 55 видов и 8 подвидов природного Hypericum в Китае. В дополнение к декоративным, другие 

природные свойства были описаны, когда мы приступили к нашим этно-ботаническим исследованиям. Некоторые 

ценные свойства не были описаны в литературе, такие как возможная замена чая, или использование в качестве 

средства по уходу за полостью рта. Пять природных видов  (H. ascyron, H. choisianum, H. elliptifolium, H. 

kouytcheouense, and H. stellatum) рекомендованы к использованию, в основном из-за их декоративных свойств. 

Предложены рекомендации по защите и развитию растения.   

Ключевые слова: Hypericum; декоративное растение; развитие и использование;  Китай. 
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Цели, методы и достижения селекции цветочных 

растений 
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В Ботаническом саду-институте ДВО РАН (г. Владивосток) проведены 

эксперименты по селекции роз. Получены жизнеспособные семена. Среди гибридного 

поколения были получены некоторые устойчивые к болезням сеянцы, которые 

являются перспективными для культивирования в муссонном климате. 

Ключевые слова: роза; селекция; новые сорта; муссонный климат. 

 

Введение 
В Ботаническом саду-институте (БСИ ДВО РАН) формирование коллекции роз 

началось в 1955 году. На первом этапе работа сводилась к пополнению коллекции 

новыми сортами отечественной и зарубежной селекции, а также изучению возможности 

и технологии выращивания роз в открытом грунте, в климатических условиях 

Приморского края. Культивирование большинства сортов западноевропейской 

селекции, из которых, в основном, состоит сортимент садовых роз, связано с 

определенными трудностями. Розы нуждаются в защите от воздействия отрицательных 

факторов зимнего периода. Зимы на юге Приморского края характеризуются резкими 

перепадами температур от –30 до +5C и выпадением осадков в виде дождя и мокрого 

снега, сильными иссушающими ветрами, незначительным и неустойчивым снежным 

покровом. Интродукционное изучение роз позволяет выявить адаптационную 

способность инорайонных сортов к условиям муссонного климата юга Приморского 

края и способствует отбору и накоплению наиболее приспособленных для местных 

условий генотипов. Мичурин И.В. писал, что  направление селекции открытого грунта в 

значительной мере определяется природными условиями зоны [4]. 

 

Объекты и методы исследований 
Исследования по селекции роз проводились нами в БСИ ДВО РАН с 1993 года. 

В настоящее время коллекция роз Ботанического сада-института включает около 250 

сортов, относящихся к 17 садовым группам, а также 7 видов дальневосточных 

шиповников и 7 – интродуцированных из других регионов (Алтайский край, Карпаты, 

Корея). Интродукционное изучение роз позволяет выявить адаптационную способность 

инорайонных сортов к условиям муссонного климата юга Приморского края и 

способствует отбору и накоплению наиболее приспособленных для местных условий 

генотипов.  
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Обсуждение результатов 
Выведение декоративных сортов, адаптированных к условиям умеренно теплого 

муссонного климата Приморского края, является актуальной задачей наших 

исследований. Поэтому селекционный процесс направлен, прежде всего, на повышение 

зимостойкости и устойчивости новых сортов к грибным болезням. Как известно, 

подбор родительских пар при скрещивании является одним из основных вопросов 

селекции, в том числе и у роз. Сорта роз, хорошо завязывающие плоды при свободном 

опылении, являются оптимальными для селекционного использования [1, 5, 6]. В 

качестве материнских растений мы выбирали сорта роз, плоды которых оставались 

здоровыми в период дождей. Самыми устойчивыми к высокой влажности воздуха 

оказались сорта: Adolf Grille, Dortmund, Lilli Marlene, Morgengruss, Paul’s Scarlet 

Climber, Ritter von Barmstede, Roter Stern, Satchmo, Salzburg, Sympathie, Wartburg.  

На юге Приморского края первое цветение роз начинается со II декады июня и 

продолжается до III декады июля. Согласно нашим многолетним фенологическим 

наблюдениям, пик цветения большинства сортов роз приходиться на начало июля, 

причем первая волна цветения роз совпадает с умеренно влажной погодой, более 

благоприятной для цветения и опыления. Сезон муссонных дождей начинается в III 

декаде июля и совпадает с периодом созревания плодов и семян. Из-за высокой 

влажности воздуха садовые розы сильно поражаются грибными болезнями. Листья и 

цветки теряют привлекательность, а плоды загнивают и отмирают. 

Завязавшиеся плоды собирали во II декаде октября. Семена извлекали в ноябре-

декабре, а их посев проводили в ящики с песком в январе. В год посева часть всходов 

появлялась на 30-50-й день. В зависимости от сорта менялся и процент всхожих семян. 

Хотя соотношение полученных всходов с количеством высеянных семян невелико (1-

3%), но это дает надежду на получение сеянцев, уже адаптированных к условиям 

муссонного климата Приморского края. Растения, полученные из семян, более 

выносливы и быстрее адаптируются к погодным условиям, в которых они будут 

произрастать [1, 4]. В своих опытах мы использовали не только гибридные семена, но и 

семена, полученные от свободного опыления. В течение многолетних наблюдений 

нами было замечено, что сеянцы некоторых сортов из года в год  по морфологическим  

признакам схожи с  материнскими растениями. Это сеянцы сортов Lili Marlenе, Ritter 

von Barmstede, Sympathie, Dortmund, причем у сеянцев 'Lili Marlenе' уже в стадии 2-3 

листьев заметны сортовые признаки материнского сорта. В возрасте 2-3 лет сеянцы 

идентичны  материнским растениям.  

Среди сеянцев 'Ritter von Barmstede', 'Sympathie', 'Dortmund' наблюдается 

большое разнообразие, но около 40 процентов копируют родительские признаки. Были 

отобраны перспективные сеянцы от сортов Dortmund, Independepse, Frau Karl Druschki, 

Roter Stern и Sympathie, возможно в будущем получат статус сорта. Сеянцы отличаются 

от материнского сорта окраской цветка, ароматом и садовой группой. Так от сортов 

Dortmund и Sympathie получины декоративные сеянцы с крупными красивыми 

цветками, и минимальным размером куста (15–30 см). Был отмечен интересный факт 

сеянцы Sympathie, схожие по морфологическим признакам с материнскими 

растениями, отличались от них мощным габитусом куста.  

В Ботаническом саду - институте ДВО РАН нами выведен ряд 

высокодекоративных сортов, обладающих повышенной зимостойкостью и 

устойчивостью к грибным болезням в условиях муссонного климата юга Приморского 

края. 

Сорт Уссурочка выведен в 2005 г., относится к садовой группе полиантовых роз 

(Polyantha). Произошел от сорта Eulalia Berridge в результате почковой мутации. 

Цветки средних размеров (3,5–5,5 см), чашевидные, махровые (65–84 лп.), собраны в 
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соцветия (5–57 цв.). Оригинальность сорта в изменении окраски цветка: из белого 

бутона расцветает белый цветок, затем лепестки становятся розовыми, еще позднее – 

ярко-малиновыми. Листья декоративные: мелкие, блестящие, с реснитчатыми 

прилистниками. Шипы мелкие, редкие. Кусты низкие 55–65 см высотой, густые, слегка 

раскидистые. Цветение обильное, непрерывное  начинается в I декаде июля и 

продолжается до поздней осени. 'Уссурочка' хорошо развивается и цветет в открытом 

грунте, как на собственных корнях, так и в качестве привитой культуры. По 

биологическим и габитуальным особенностям 'Уссурочка' – сорт многоцелевого 

использования, пригоден для ландшафтных композиций, для культивирования в 

вазонах в открытом грунте. Как горшечную культуру его можно содержать в 

комнатных условиях и зимних садах. Сорт хорошо зимует под воздушно-сухим 

укрытием. Устойчивость к неблагоприятным погодным условиям, вредителям и 

грибным болезням (мучнистой росе, черной пятнистости) высокая. Сорт обладает 

высокими декоративными качествами. 

Сорт Хельга выведенный в 1991 году относится к садовой группе плетистых роз 

(Rambler), получен из семян в результате свободного опыления от сорта Wartburg. 

Цветки мелкие (3–4,2 см), розово-лиловые, выгорающие, чашевидные, махровые (54–75 

лп.), ароматные, собраны в крупные соцветия (50–74 цв.). Листья крупные, из 9–11 

листочков, тёмно-зелёные, блестящие. Шипы редкие, мелкие. Кусты сильнорослые, 

раскидистые, густые, побеги вырастают до 4,5 м, которые подвязывают на 

декоративные арки или иные опоры. Цветение обильное, однократное, длится 30–35 

дней. Несомненным достоинством сорта является его высокая зимостойкость. В 

условиях открытого грунта зимует без укрытия. Устойчив к грибным болезням 

(мучнистой росе, черной пятнистости). 

Сорт Снежный Тайфун выведен в 2001 году относится к садовой группе 

плетистых роз. Сорт получен из семян в результате свободного опыления от сорта 

Wartburg. Цветки белые, чашевидные, мелкие (3–3,5см), махровые (55–64 лп), слабо 

душистые, в соцветиях (16–36 цв.). Листья крупные тёмно-зелёные, из 9-11 листочков. 

Шипы редкие мелкие. Кусты сильнорослые, раскидистые, густые побеги вырастают до 

4,5 м. Цветение обильное, однократное, длится 25–30 дней. Несомненным 

достоинством сорта является его высокая зимостойкость. В условиях открытого грунта 

зимует без укрытия, без повреждений переносит температуру –34ºС. Устойчив к 

грибным болезням (мучнистой росе, черной пятнистости). Сорт перспективный для 

озеленения на Дальнем Востоке  и в умеренном климате России. 

Сорт Первая Поземка выведен в 1998 году относится к садовой почвопокровной 

группе, получен в результате почковой мутации от сорта Weise Immensee (Bod). Сорт 

отличается от материнского имеющего цветок с 5 лепестками, высокой махровостью от 

95 до117 лепестков и более ранними, на 7–10 дней, сроками цветения. Окраска цветка 

чисто белого цвета. Сорт легко укореняется стеблевыми отводками, хорошо зимует под 

воздушно-сухим укрытием, обладает высокой устойчивостью к плохой погоде, 

грибным болезням (мучнистой росе, черной пятнистости) и вредителям. Возможно 

применение для посадок на горках, или в других декоративных композициях. 

Сорт чайно-гибридной группы Амурские Волны получен в результате почковой  

мутации от сорта Lovely Red HT, в 2007 году. Цветки тёмно-красные, с изящно 

загнутыми, бархатными лепестками, оригинальной бокаловидной формы, стойкие, 

крупные (10–12 см), махровые (40–45 лп.), со слабым ароматом, одиночные и в 

соцветиях до 3. Срезанный цветок долго сохраняет полураспущенную декоративную 

форму, более 14 дней. Лепестки плотные, обратная сторона, атласно-блестящая. Шипы 

практически отсутствуют. Листья кожистые, крупные до 18 см, тёмно-зелённые, 

блестящие. Кусты высокие 90–120 см. В дополнение к перечисленным достоинствам 
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сорта, отличается высокой транспортабельностью и может считаться идеальным для 

выгонки в защищенном грунте. В открытом грунте данный сорт слегка подгорает, и в 

жаркую погоду по краю лепестка образуется черная кайма. Обильно цветущий сорт, 

устойчивый к грибным болезням и вредителям. Зимостойкость низкая, но может 

зимовать под воздушно-сухим укрытием. 

Выводы 
Таким образом, полученные уникальные результаты семенного размножения роз 

в условиях БСИ ДВО РАН, свидетельствуют о возможности получения в дальнейшем 

перспективных местных сортов адаптированных к условиям муссонного климата 

Приморского края. Сорта селекции БСИ ДВО РАН отличаются высокой 

декоративностью, повышенной зимостойкостью (кроме сорта Амурские Волны), 

высокой устойчивостью к мучнистой росе и черной пятнистости, поэтому становятся 

популярными у садоводов Приморского края и за его пределами.  
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The experiments on selection of roses have been conducted in the Botanical Garden-Institute FEB of  

the RAS (Vladivostok). The vital seeds have been collected. Among the hybrid generation, some resistant 

seedlings that are promising in monsoon climate were obtained. 
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При использовании метода окрашивания ацетокармином изучено качество пыльцы 44 созданных 

в Никитском ботаническом саду ценных для озеленения сортов, гибридных и мутантных форм роз из 8 

садовых групп. Для продолжения работы по созданию в Никитском ботаническом саду 

высокодекоративных сортов для озеленения выявлены 18 сортов, наиболее перспективных для 

использования в дальнейшей селекционной работе в качестве отцовских родительских форм при 

гибридизации. 

Ключевые слова: садовые розы; гибридизация; родительские формы; качество пыльцы. 

 

Введение 

Коллекция садовых роз Никитского ботанического сада (НБС) является одной из 

старейших и крупнейших в нашей стране [3]. Уже в 1824 г. на базе коллекции была 

начата селекционная работа по созданию новых отечественных сортов. В основном, 

используются такие методы селекции: гибридизация (межсортовая и отдаленная) и 

экспериментальный мутагенез, входящие в разработанную Клименко З.К. систему 

комплексной селекции садовых роз [4]. Отбираемые из селекционного фонда 

перспективные гибриды и мутантные формы, получающие статус сорта, используются 

не только в декоративном садоводстве, но и в дальнейшей селекционной работе в 

качестве источников ценных селекционных признаков. В связи с этим одной из 

актуальных задач является исследование качества пыльцы этих перспективных 

гибридов и мутантных форм. 

Материалы и методы 

Материалом для исследования служили 6 сортов ('Климентина', 'Прекрасная 

Таврида', 'Профессор Виктор Иванов', 'Весенняя Заря', 'Огни Ялта', 'Мальчик-с-

Пальчик'), 7 мутантных форм и 31 перспективный гибрид селекции НБС из восьми 

садовых групп, созданные в период с 1939 по 2015 гг. Из группы полуплетистых роз 9 

сортов и форм ('Бригантина', 'Весенняя Заря', 'Веснянка', 'Волшебная Флейта', 

'Евпатория', 'Кадриль', 'Малиновка', 'Ялтинские Звезды', 'Ялтинское Солнышко'), из 

группы плетистых роз 6 сортов и форм ('Багровый Закат', 'Водопад', 'Каховка', 'Николай 

Гартвис', 'Смуглянка', 'Солнечная Долина'), из группы роз флорибунда 7 сортов и форм 

('Детство', 'Маричка', 'Мечта', 'Мотылек', 'Наталья Муравская', 'Огни Ялты', 

'Первоклассница'), из группы чайно-гибридных роз 8 сортов и форм ('Алиска', 'Артек', 

'Борисфен', 'Земфира', 'Киевлянка', 'Климентина', 'Прекрасная Таврида', 'Чайка'), из 

группы роз грандифлора 7 сортов и форм ('Белый Жемчуг', 'Гурзуф', 'Марина Стевен', 

'Очарование', 'Партенитка', 'Профессор Виктор Иванов', 'Селена'), из группы Роз 

Кордеса 3 сорта и формы ('Весенние Нотки', 'Гуцулочка', 'Ореанда'), из группы 

миниатюрных роз 3 сорта ('Дюймовочка', 'Крымское Ожерелье', 'Мальчик-с-Пальчик'), 

из группы полиантовых роз 1 перспективная гибридная форма  ('Харьковчанка'). 
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При создании 9 сортов и форм ('Багровый Закат', 'Бригантина', 'Детство', 

'Каховка', 'Мальчик-с-Пальчик', 'Мотылек', 'Очарование', 'Профессор Виктор Иванов', 

'Харьковчанка') использовались методы спонтанного и экспериментального 

(химического и радиационного) мутагенеза, 11 сортов и форм ('Борисфен', 'Весенние 

Нотки', 'Весенняя Заря', 'Веснянка', 'Волшебная Флейта', 'Гуцулочка', 'Кадриль', 

'Малиновка', 'Ореанда', 'Смуглянка', 'Солнечная Долина') были получены в результате 

использования метода отдаленной гибридизации. Остальные сорта были созданы 

методом межсортовой гибридизации. 

Сбор пыльцы производился в период первого массового цветения в мае-июне 

2015–2017 гг. Извлеченные из цветков пыльники подсушивались при комнатной 

температуре, и после их вскрытия высыпавшаяся пыльца помещалась в пакеты из 

пергаментной бумаги в эксикаторе над хлористым кальцием. Для анализа качества 

пыльцы был использован метод окрашивания ацетокармином [1]. Временные 

препараты для замеров пыльцевых зерен готовились в глицерине [2]. Исследования 

проводились с использованием микроскопа Olympus CX41. Обработку полученных 

данных проводили по общепринятым методам статистического анализа с 

использованием программного обеспечения Microsoft Office Excel 2010. 

 

Результаты и обсуждение 

Пыльцевые зерна у исследованного сортимента имеют эллиптическую форму. 

Оболочка пыльцевых зерен гладкая. Пыльцевые зерна имеют 3 или 4 бороздки с порой 

в середине. Средняя длина полярной оси пыльцевых зерен варьируют, в зависимости от 

сорта в пределах от 39 мкм ('Артек', 'Белый Жемчуг', 'Детство', 'Мотылек') до 54 мкм 

('Наталья Муравская'), экваториальной оси – от 18 мкм ('Артек') до 29 мкм ('Весенняя 

Заря') (табл.1). Степень гетерогенности пыльцевых зерен по длинам осей отражают 

коэффициенты вариации по этим показателям.  
Таблица 1 

Морфологическая характеристика и качество пыльцы 

садовых роз селекции НБС 
 

Сорт, 

группа 

Количество 

фертильной 

пыльцы, % 

Длина полярной 

оси, мкм 

Cv, % Длина 

экваториальн

ой оси, мкм 

Cv, % 

1 2 3 4 5 6 

Чайно- гибридные 

Алиска 54,1 51,2±0,7 7,6 28,4±0,6 11,3 

Артек 80,3 39,6±0,7 9,3 18,2±0,4 10,9 

Белый Жемчуг 42,3 39,9±1,4 19,2 21,5±0,5 11,6 

Борисфен 49,3 47,9±0,9 10,6 25,3±0,5 11,9 

Гурзуф 48,6 45,4±1,4 17,0 26,1±0,8 19,9 

Земфира 41,8 - - - - 

Киевлянка 68,6 51,0±0,9 9,3 25,3±0,6 12,6 

Климентина 50,6 46,9±0,9 11,1 24,1±0,7 14,9 

Марина Стевен Нет окрашенной 

пыльцы 

- - - - 

Прекрасная Таврида 39,6 45,0±1,6 19,8 25,0±1,0 21,6 

Селена 47,7 49,1±0,7 7,9 25,1±0,6 13,1 

Чайка 33,1 48,3±1,1 13,2 28,9±0,9 17,0 

Грандифлора 

Очарование  67,6 48,3±1,1 12,4 22,5±1,2 28,4 

Партенитка 2,7 40,2±1,6 22,4 22,5±1,2 28,4 

1 2 3 4 5 6 

Профессор Виктор Иванов 31,2 48,6±1,4 16,5 27,3±1,0 20,9 
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Продолжение таблицы 1 

Полуплетистые 

Багровый Закат 13,1 40,6±2,1 27,9 23,6±0,9 22,4 

Бригантина 12,9 40,5±2,0 26,9 25,5±1,2 42,7 

Весенняя Заря 54 47,3±0,8 9,7 29,0±0,7 10,7 

Веснянка 55,6 52,5±0,8 8,0 27,1±0,5 10,7 

Волшебная Флейта 37,3 45,3±1,4 16,8 25,5±0,9 19,9 

Евпатория 37,1 40,5±1,8 23,9 22,8±0,8 18,9 

Кадриль 40,3 47,6±1,3 14,9 26,9±4 14,9 

Малиновка 46,2 44,8±1,3 16,1 24,4±0,9 19,7 

Смуглянка 30,6 43,2±1,8 23,1 22,9±1,0 24,9 

Ялтинские Звезды 75,2 46,7±1,4 16,3 23,6±0,7 15,3 

Ялтинское Солнышко 80 49,7±1,0 11,5 24,0±2,4 10,0 

Флорибунда 

Детство 25,1 39,6±2,0 28 23,1±1,0 23,4 

Маричка 58 48,2±1,2 13,1 23,1±0,5 12,1 

Мечта 58,7 48,6±1,3 14,8 25,1±0,8 17,9 

Мотылек 21,7 39,1±1,6 21,5 21,7±0,5 13,4 

Н.Муравская 14,8 54,6±1,1 11,2 26,8±1,6 13,1 

Огни Ялты 48,1 50,0±1,8 19,4 26,7±0,9 18,7 

Первоклассница 1,4 - - - - 

Миниатюрные 

Дюймовочка 68,4 48,1±0,9 10,6 26,2±0,5 10,7 

Крымское Ожерелье 56,2 40,3±1,3 18,4 25,9±0,9 19,3 

Мальчик-с-Пальчик 47,3 44,4±2,9 15,1 22,4±1,4 14,2 

Плетистые 

Водопад 46,1 48,5±1,4 15,7 26,7±0,8 17,2 

Каховка Нет окрашенной 

пыльцы 

- - - - 

Николай Гартвис 48,5 49,4±1,2 13,6 25,6 21,1 

Солнечная Долина 68,9 50,2±0,7 7,9 25,10,4 10,4 

Полиантовые 

Харьковчанка 62,6 41,7±0,9 12,2 21,02,6 11,9 

Розы Кордеса 

Весенние Нотки 55,6 46,9±1,4 16,4 23,8±0,6 13,1 

Гуцулочка 57,2 50,3±1,2 13,5 24,9±0,5 11,6 

Ореанда 70,3 47,9±0,9 9,9 24,1±0,4 10,4 

 

В результате проведенного исследования установлено, что сорта в значительной 

степени различаются как по морфологическим признакам, так и по качеству пыльцы. У 

исследованного сортимента пыльцевые зерна подразделяются на три группы: мелких, 

средних и крупных размеров. Причем, у разных сортов различно и их количество. У 

сложных полигибридных и мутантных форм наблюдается большое число аномальных 

(мелких, неправильной формы) пыльцевых зерен, которые, вероятно, образуются в 

результате различных нарушений в мейозе.  

Отмечена обратная зависимость (коэффициент корреляции –0,7) между 

степенью гетерогенности пыльцы, которую отражают коэффициенты вариации 

размеров пыльцевых зерен, и качеством пыльцы. Низкое качество пыльцы (менее 40% 

окрашенных пыльцевых зерен) отмечается при значениях коэффициентов вариации 

более 20%. Мелкие пыльцевые зерна не окрашиваются ацетокармином (рис. 1). 
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Рис. 1. Пыльца сорта Гуцулочка при окраске ацетокармином 

 

Устанолено, что качество пыльцы в группах чайно-гибридных роз, роз Кордеса, 

миниатюрных и полуплетистых роз несколько выше (среднее значение по каждой из 

групп более 50%), чем в группах флорибунда, плетистых роз и роз грандифлора 

(среднее значение по группе от 35 до 48%). У мутантной формы Каховка, а также у 

полигибридной формы Марина Стевен нормально сформированной пыльцы 

обнаружено не было. Низкое качество пыльцы (окрашиваемость пыльцевых зерен до 

40%) отмечено у 9 сортов, гибридных и мутантных форм: Первоклассница (1,4%), 

Партенитка (2,7%), Багровый Закат (13,1%), Наталья Муравская (14,8%), Мотылек 

(21,7%), Детство (25,1%), Смуглянка (30,6 %), Профессор Виктор Иванов (31,2%), 

Волшебная Флейта (37,3%). Среди остальных сортов окрашиваемость ацетокармином 

варьировала от 40,3 % у сорта Кадриль до 80% у сортов Артек (рис. 2а) и Ялтинское 

Солнышко (рис. 2б).  

 

  
 

Рис. 2а. Пыльца сорта Артек при окраске 

ацетокармином 

 

Рис. 2б. Пыльца сорта Первоклассница при 

окраске ацетокармином 

 

Выявлены 18 сортов с наиболее высоким качеством пыльцы (окрашиваемость 

пыльцевых зерен выше 50%), которые могт быть использованы для создания новых 

отечественных сортов методом гибридизации в качестве отцовских форм. Эти сорта: 

'Алиска'. Чайно-гибридная. (З.К. Клименко, 2015). Цветки (Цв.) бело-розовые с 

интенсивно розовыми краями лепестков, средние (до 9 см в диаметре), махровые 

(махр.) (до 38 лепестков (лп.), со слабым ароматом. Куст (К.) компактный, 

прямостоячий. Листья (Л.) зеленые, средние, матовые. Устойчив к грибным 

заболеваниям. Пригоден для групповых посадок, выгонки и срезки. 

'Артек'. Чайно-гибридная. (Н.Д. Костецкий, 1939). Цв. темно–красные с черно-

бархатным оттенком, средние, махр. (до 29 лп.). К. средний. Сорт пригоден для 

озеленения. 
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'Весенние Нотки'. Роза Кордеса. (З.К. Клименко, 1968). Цв. розовые с лимонно-

желтым центром (при старении цв. светло-розовые), средние (до 9 см), не махр. (до 8 

лп.), с ароматом шиповника, в больших соцветиях (соцв.) (до 30). К. сильный, до 1,3 м 

выс. Л. темно-зеленые, глянцевитые. Устойчив к болезням. Пригоден для солитерных и 

групповых посадок. 

'Весенняя Заря'. Полуплетистая. (З.К. Клименко, 1992). Цв. ярко-розовые, 

чашевидные, крупные (до 10 см), густомахр. (до 70 лп.), со средним ароматом, в соцв. 

до 3. К. сильный, с прочными побегами высотой до 2 м. Л. темно-зеленые, 

глянцевитые, крупные, кожистые. Комплексно устойчив к мучнистой росе и ржавчине. 

Цветение (Цвет.) раннее, обильное, продолжительное, однократное. Для солитерных 

посадок и вертикального озеленения.  

'Веснянка'. Полуплетистая. (З.К. Клименко, 1972). Цв. ярко-розовые, 

чашевидные до плоских, средние (до 8 см), махр. (до 38 лп.), со слабым специфическим 

ароматом, одиночные и в соцв. (до 5). К. сильный, до 1,33 м. выс., раскидистый. Л. 

зеленые, средние. Цвет. очень обильное, раннее, однократное. Комплексно устойчив к 

мучнистой росе и ржавчине. Рекомендуется для солитерных посадок и декорирования 

изгородей. 

'Гуцулочка'. Роза Кордеса. (З.К. Клименко, 1968) Цв. ярко-темно-красные, с 

многочисленными золотистыми тычинками, средние (до 8см), полумахр. (до 15 лп.), 

плоские, открытые. Л. темно-зеленые, глянцевитые. Цвет. обильное. Устойчив к 

болезням. Хорош для солитерных и групповых посадок. 

'Дюймовочка'. Миниатюрная. (З.К Клименко, 2005). Цв. двухцветные: ярко-

оранжево-красные, с золотистым центром и обратной стороной лепестков, мелкие (до 3 

см), махр. (до 30 лп.), с ароматом шиповника, одиночные и в соцв. до 24. К. средний, 

густой, компактный. Л. яркие, темно-зеленые, глянцевитые. Цвет. обильное, 

длительное. Устойчив к болезням. Применяется для групп и горшечной культуры. 

'Киевлянка'. Чайно-гибридная. (В.Н. Клименко, 1955). Цв. интенсивно-розовые, 

с оранжевым оттенком, с желтым основаним и желтовато-коричневой обратной 

стороной лепестков, крупные (до 13 см), густомахр. (до 50 лп.), ароматные. К. 

сильнорослый. Л. темно-зеленые, глянцевитые. Пригоден для срезки и декоративных 

оформлений. 

'Климентина'. Чайно-гибридная. (В.Н. Клименко, 1955). Цв. бриллиантово-

розовые, крупные (до 13 см), густомахр. (до 80 лп.), при распускании красивой 

оригинальной формы, с тонким ароматом, расположены большей частью по одному на 

прямых, прочных и длинных стеблях. К. сильнорослый, прямостоячий. Л. темно-

зеленые, глянцевитые. Цвет. очень обильное и непрерывное, с весны до поздней осени. 

Пригоден для срезки, выгонки и декоративных оформлений 

'Крымское Ожерелье'. Миниатюрная. (З.К. Клименко, 2002). Цв. красные 

бархатистые, с гранатовым оттенком и серебристой обратной стороной лепестков. С 

довольно крупными для миниатюрных роз цветками (до 6 см), с белым глазком, 

густомахр. (до 89 лп.), без аромата. Цв. раскрывается очень медленно. К. низкий, 

компактный, хорошо облиственный. Л. темно-зеленые, глянцевитые, слегка волнистые 

и сильно зубчатые. Цвет. очень обильное и длительное. Устойчив к заболеваниям. Для 

групп, бордюров, низких штамбов и горшечной культуры. 

'Маричка'. Флорибунда. (З.К. Клименко, 2015). Цв. двухцветные: ярко-темно-

красные, с беловато-желтой обратной стороной, чашевидные, средние (до 8,5 см), 

густомахр. (до 66 лп.), с золотистым глазком в центре, на очень прочных цветоножках, 

в соцв. до 5. К. низкий, компактный. Л. темно-зеленые, глянцевитые. Устойчив к 

мучнистой росе. 
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'Мечта'. Флорибунда. (В.Н. Клименко, З.К. Клименко, 1959). Цв. двухцветные: 

ярко-розовые, с ярко-лимонно-желтой обратной стороной лп., крупные (до 13 см), 

махр. (до 46 лп), с сильным  ароматом, одиночные и в соцв. до 5. К. низкие, 

компактные. Л. темно-зеленые, удлиненные, глянцевитые. Цвет. очень раннее, 

обильное, длительное, почти непрерывное. Устойчив к болезням. Применяется для 

групп, срезки, штамбов. 

'Ореанда'. Роза Кордеса. (З.К. Клименко, 1968). Цв. ярко-красные, с малиновым 

оттенком и золотистыми тычинками, чашевидные, средние (до 7 см), полумахр. (до 16 

лп.), со слабым ароматом, в соцв. до 10. К. сильные, до 2 м выс., раскидистый, густой. 

Л. темно-зеленые, глянцевитые. Цвет. обильное. Устойчив к болезням. Для солитерных, 

групповых посадок и вертикального озеленения. 

'Очарование'. Грандифлора. (К.И. Зыков, З.К. Клименко, 1977). Цв. светло -

розовые, до розовых, бокаловидной формы, крупные, махр. К. сильный, прямой. Л. 

темно-зеленые, крупные, кожистые. Цвет. обильное, длительное. Для групп и выгонки. 

'Солнечная Долина'. Плетистая. (З.К. Клименко, 2007). Цв .желтые с розовыми 

мазками на лепестках и желтым глазком, чашевидные, крупные (до 11 см), махр. (до 30 

лп.), с сильным приятным ароматом, одиночные и в соцв. до 4. К. сильнорослый, 

прямостоячий, до 3 м высоты. Л. темно-зеленые, тусклые, зубчатые. Цвет. обильное, 

очень раннее, однократное. Для вертикального озеленения. 

'Харьковчанка'. Полиантовая. (К.И. Зыков, З.К. Клименко, 2014) Цв. светло 

розовые, шаровидные, мелкие (до 5 см), махр. (до 30 лп.). К. средние, густые, 

раскидистые. Л. темно-зеленые, средние, удлиненные, глянцевитые. Цвет. обильное. 

Для бордюров, групп, штамбов. 

'Ялтинские Звезды'. Полуплетистая. (З.К. Клименко, 1985). Цв. темно-красные, с 

бархатным оттенком, чашевидные, крупные (до 10 см), махр. (до 54 лп.), с приятным 

ароматом, одиночные и в соцв. на прочных цветоножках. К. средний, компактный. Л. 

темно-зеленые, крупные, глянцевитые, кожистые, гофрированные. Устойчив к 

заболеваниям. Для вертикального озеленения. 

'Ялтинское Солнышко'. Полуплетистая. (В.Н. Клименко, З.К. Клименко, 1960). 

Цв. золотисто-желтые, крупные (до 10 см), полумахр. (до 15 лп.). К. сильный, до 2 м 

высоты, побеги тонкие. Л. темно-зеленые, глянцевитые, полувечнозеленые. Цвет. 

раннее, очень обильное, однократное. Устойчив к болезням. Для солитерных посадок и 

высоких групп. 

Выводы 

В результате изучения качества пыльцы высокодекоративных сортов, гибридных 

и мутантных форм селекции Никитского ботанического сада выявлены 9 сортов и форм  

с низким качеством пыльцы и 18 с высоким качеством пыльцы, перспективных для 

использования в качестве отцовских родительских форм при проведении последующей 

селекционной работы методом гибридизации: 'Алиска', 'Артек', 'Весенние Нотки', 

'Весенняя Заря', 'Веснянка', 'Гуцулочка', 'Дюймовочка', 'Киевлянка', 'Климентина', 

'Крымское Ожерелье', 'Мечта', 'Маричка', 'Ореанда', 'Очарование', 'Солнечная Долина', 

'Харьковчанка', 'Ялтинские Звезды', 'Ялтинское Солнышко'.  
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Впервые в России разработана и реализована стратегия создания адаптивных сортов хризантемы 

садовой. Использование интрогрессивной гибридизации в первом и последующих гибридных 

поколениях позволило совершенствовать генетическую основу исходного селекционного материала и 

решить проблему отдельных и комплекса хозяйственных признаков. Поэтапное совмещение полигенов 

зимостойкости и доминантных аллелей устойчивости к Puccinia horiana Henn. при создании 

многокомпонентных гибридов способствовало усилению выраженности ценных признаков и 

выщеплению положительных трансгрессий. 

Ключевые слова: хризантема садовая; маньчжурские и корейские высокогорные виды; 

интрогрессивная гибридизация; адаптивные признаки; стратегия селекции; российский Дальний 

Восток. 

 

Введение 

В мировом цветоводстве хризантема садовая является одной из лидирующих 

культур в ландшафтном дизайне и высококачественной сезонной срезке. Сорта 

западно-европейского и американского вторичных генетических центров, 

заполонившие российский цветочный рынок, имеют высокий селективный уровень по 

определенным агрономическим признакам, но созданы в мягком климате. Большинство 

их умеренно адаптированы к морозам и засухе, в условиях России не зимуют в 

открытом грунте, зачастую восприимчивы к автохтонным патогенам, среди них редки 

раноцветущие формы. Приоритетным направлением отечественной селекционной 

программы по хризантеме садовой является получение сортов на основе 

интрогрессивной гибридизации с оптимальными сроками цветения, зимующих в 

открытом грунте, устойчивых к грибным фитопатогенам, особенно к агрессивной 

Puccinia horiana Henn. 

В 30-х гг. прошлого столетия американскими и английскими селекционерами 

впервые успешно использованы холодостойкие восточноазиатские виды 

Chrysanthemum в гибридизации с оранжерейными формами [16, 17]. Дальнейшая 

селекция на основе полученных гибридов привела к созданию колоссального 

разнообразия садовых форм хризантемы с повышенной устойчивостью к низким 

температурам [7–9]. Исследования по межвидовой гибридизации проводятся в Китае и 

Японии на основе индигенных представителей Chrysanthemum indicum L., C. vestitum 

Nakai, C. nankingense Hand.-Mazz., C. chanetii H. Lev., C. zawadskii Herbich., С. 

lavadulifolium Makino, C. boreale Makino, C. crassum Kitam., C. pacificum Nakai, C. 

japonicum Makino, C. ornatum Hemsl., С. yoshinaganthum Kitam., C. shiwogiku Kitam. и 

современных сортов. В результате получены декоративные формы, устойчивые к 

вредителям и болезням, холоду и засухе, засоленным почвам и промышленному 

загрязнению [10–15, 18–20]. 

До настоящих исследований ни одна селекционная работа в России не 

проводилась на основе восточноазиатских видов рода Chrysanthemum, нам неизвестны 

литературные данные по привлечению маньчжурских (за исключением C. chanetii) и 

корейских высокогорных видов Chrysanthemum в гибридизацию с культурными 



ISSN 0201-7997. Сборник научных трудов ГНБС. 2017. Том 145 

 

150 

сортами [10, 11, 20]. Возделываемые в России формы, как правило, являются 

гибридами между американскими, западноевропейскими, реже китайскими 

культиварами и не всегда обладают требуемыми адаптивными характеристиками [1, 2, 

6]. Использование в селекции маньчжурских и корейских высокогорных видов 

Chrysanthemum, прошедших длительную эволюцию в экстремальных климатических 

условиях и обладающих ценными хозяйственными признаками (ранний срок цветения, 

иммунитет к белой ржавчине P. horiana , выносливость к иссушению и низким зимним 

температурам), является актуальным. Создание комплексно адаптивных 

высокодекоративных гибридов и сортов позволит расширить границы выращивания 

хризантемы садовой, исключить затраты на зимнее укрытие, снизить пестицидную 

нагрузку, улучшить санитарный и эстетический эффект насаждений. 

Цель работы – разработать стратегию селекции адаптивных гибридов и сортов 

хризантемы садовой на основе интрогрессивной гибридизации. 

 

Объекты и методы исследования 
Исследования проводили в 1998–2016 гг. на территории Ботанического сада-

института ДВО РАН (БСИ), расположенного в прибрежной зоне юга Приморского 

края. Поиск зимостойких и устойчивых к грибным патогенам форм проводили среди 

популяций, полученных в результате посева семян Chrysanthemum naktongense Nakai, 

1909, Bot. Mag. (Tokyo), 23: 186; C. coreanum (H. Lév. et Vaniot) Nakai, 1940, J. Jap. Bot. 

16, 2: 74, собранных автором в природных местообитаниях (Приморский край), а также 

среди представителей C. tenuisectum Kitag., 1942, Rep. Inst. Sci. Res., Manchoukuo, 6: 

129; C. leiophyllum Nakai, 1921, Bot. Mag. (Tokyo), 35: 147), доставленных 

Р.В. Дудкиным из республики Корея. Отобранные формы использовали в качестве 

отцовских родителей при скрещивании с незимостойкими сортами Вродлива, Линда, 

Хамелеон, различающимися восприимчивостью к Puccinia horiana. Гибридизацию (с 

предварительной изоляцией) осуществляли свежесобранной пыльцой однократно в 

период раскрытия большинства трубчатых цветков в соцветии, с обрезкой 

ложноязычковых цветков у махровых сортов до уровня рылец. Использовали простые 

межвидовые и межгибридные скрещивания. Побеги с опыленными соцветиями срезали 

и дозаривали в условиях теплицы в сосудах с водой. Ревизию и обмолот семян 

проводили через один-два месяца после гибридизации, посев семян заканчивали в 

конце февраля-начале марта в условиях обогреваемой теплицы. В открытый грунт 

сеянцы высаживали с апреля по май. Оценку гибридного потомства проводили в 

первый год роста и после зимы. Устойчивость к P. horiana и другим грибным 

фитопатогенам (Alternaria alternata (Fr.) Keissl., Botrytis cinerea Pers., Septoria 

chrysanthemi-indici Bubák & Kabát) определяли на естественном инфекционном фоне в 

период эпифитотий P. horiana (2005, 2006, 2015 гг.). Зимостойкость оценивали по 

весеннему отрастанию побегов по 5-балльной 6-ступенчатой шкале, где балл 0 

соответствует полному вымерзанию растений, балл 5 – подмерзание отсутствует; 

ритмы роста и развития изучали по [5]. Декоративность оценивали в период массового 

цветения по [3, 4]. Отбирали комплексно адаптивные (c зимостойкостью 4–5 баллов, 

устойчивые к P. horiana и другим грибным патогенам, с оптимальными сроками 

цветения) и высокодекоративные сеянцы. С 1998 по 2016 годы выполнено 46 

комбинаций скрещиваний, опылено 333 соцветий, получено 8216 гибридных семени, 

выращено 2656 сеянцев, выделено 62 перспективных отбора. 

 

Результаты и обсуждение 
Исходя из субтропического происхождения, биологических 

(перекрестноопылитель) и генетических (аллополиплоид) особенностей, 
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обеспеченности генетическими ресурсами рода Chrysanthemum, нами предложена 

стратегия селекции хризантемы садовой на новой генетической основе. Стратегия 

получила развитие в БСИ и направлена на создание адаптивных гибридов и сортов, не 

уступающих по декоративным характеристикам аналогам зарубежной селекции. 

Для решения проблемы комплексной адаптивности (устойчивость к грибным 

болезням, в особенности, к агрессивной и экономически значимой P. horiana; 

зимостойкость; оптимальный срок цветения) предложены следующие этапы: 1 – 

проведение поиска источников устойчивости к P. horiana и зимостойкости; 2 – 

создание F1 -гибридных семей с моногенным типом расоспецифической устойчивости к 

P. horiana и полигенным контролем признака зимостойкости на основе использования 

высокоэффективных генов диких родичей Chrysanthemum; 3 – отбор комплексно 

адаптивных форм среди F1-гибридного потомства; 4 – создание на основе F1-отборов 

гибридных популяций F2, объединяющих моногены устойчивости к P. horiana и 

полигены зимостойкости от разных генетических систем; 5 – отбор комплексно 

адаптивных форм с высокими декоративными качествами среди гибридного потомства 

F2; 6 – близкородственные скрещивания F2-отборов (беккроссы, сибсы, полусибсы) для 

выявления и выбраковки рецессивных восприимчивых к P. horiana гомозигот, 

сохранение и размножение зимостойких, контролируемых полигенами (блоком 

рецессивных полигенов) сеянцев, с последующим вовлечением в селекцию.  

Поиск источников устойчивости к P. horiana и зимостойкости среди 

маньчжурских и корейских высокогорных видов Chrysanthemum. Мониторинг 

интродукционных популяций в период эпифитотий P. horiana позволил выявить 

иммунитет у всех образцов C. coreanum (H. Lév. et Vaniot) Nakai, C. tenuisectum Kitag. В 

популяциях C. naktongense Nakai и C. leiophyllum Nakai отмечен полиморфизм по 

восприимчивости к патогену. Уникальная зимостойкость C. coreanum и C. tenuisectum в 

течение ряда лет позволила растениям успешно зимовать и благополучно развиваться 

весной. Дифференциация по признаку зимостойкости выявлена среди семенного 

потомства C. naktongense, C. leiophyllum. Отобраны выдающиеся по зимостойкости и 

устойчивости к грибным патогенам формы C. coreanum, C. tenuisectum, C. naktongense, 

C. leiophyllum – комплексные источники адаптивности. 

Создание межвидовых источников и доноров адаптивных признаков. 

Установлена принципиальная возможность скрещиваний сортов с природными видами 

Chrysanthemum, но их эффективность зависела от сопряженности сроков цветения, 

генетических особенностей исходных родительских форм, конкретных погодных 

условий. Растения F1, выращенные из гибридных семян, отличались гибридной 

мощностью и мономорфностью в пределах каждой комбинации скрещивания. По 

габитусу, облиственности побегов, интенсивности вегетативного возобновления 

преобладали признаки дикого родителя. Форма, размер и окраска соцветий также 

характеризовались фенотипическим единообразием и указывали на наличие 

доминантных аллелей дикого типа. Устойчивость к P. horiana доминировала в 

большинстве комбинаций скрещиваний, что позволило уже в F1-поколении провести 

отбор по данному признаку. Выщепление восприимчивых гомозиготных рецессивов 

наблюдалось от скрещивания форм, имеющих в своей родословной рецессивные 

аллели восприимчивости к P. horiana. Признак зимостойкости, отсутствующий у 

культурных сортов, в F1 наследовался как количественный, что может 

свидетельствовать о его полигенной природе. В ряде семей наблюдалось выщепление 

трансгрессивных генотипов, зимостойкость которых выше сортового родителя. 

Отобранные невосприимчивые к P. horiana и устойчивые к другим патогенам 

(Alternaria alternata, Botrytis cinerea, Septoria chrysanthemi-indici), стабильно зимующие 

полукультурные формы F1 на данном этапе послужили промежуточным звеном и 
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являются новыми комплексно адаптивными источниками. Созданные на новой 

генетической основе F1-гибриды цветут раньше своих сортовых родителей, интенсивно 

отрастают весной. Для дальнейшей гибридизации предпочтение отдаем растениям с 

хорошо развитой корневой системой как морфологическому показателю адаптации. 

Получение сложных межвидовых гибридов F2 на основе комплексных 

источников адаптивности F1. Скрещивания отборов F1 на основе разных видов и 

сортов Chrysanthemum позволили получить гибридное потомство F2, объединившее 

признаки разных генетических систем (рис. 1). Последовательное включение в 

селекционный процесс нескольких доноров устойчивости к P. horiana и зимостойкости 

позволило усилить имеющиеся положительные качества. Так как устойчивость к P. 

horiana доминирует над восприимчивостью, и присутствие в одном генотипе 

нескольких генов с доминантными аллелями от разных видов и невосприимчивых 

сортов создает барьер патогену для преодоления такой комплексной 

невосприимчивости, то на данном этапе отбираем наиболее устойчивые генотипы, 

обеспечивающие эффективную защиту растений. Зимостойкость в потомстве F2 

наследуется промежуточно, выделены трансгрессивные генотипы, объединившие 

полигены (блоки полигенов) от разных видов Chrysanthemum, что позволило перейти 

на новый уровень признака. Отобраны многокомпонентные комплексно адаптивные 

высокодекоративные формы F2 – кандидаты в новые сорта, а также новые комплексные 

перспективные источники адаптивных признаков. 

 
♀Сорт Хамелеон  ×  ♂C. tenuisectum  ♀Сорт Линда  × ♂C. naktongense 

  ↓     ↓  

 ♀F1  ×  ♂F1  

    ↓    

   F2    

 
Рис.1 Схема получения адаптивных гибридов F2 

 

Близкородственные скрещивания F2-отборов с целью выявления ценных 

генотипов. Для выявления потенциальных генетических возможностей растений 

второго гибридного поколения (F2) использовали близкородственные скрещивания 

(беккроссы, сибсы, полусибсы). Сконцентрировав в гомозиготном состоянии 

доминантные и выявив рецессивные аллели генов, определяющих ценные признаки, 

близкородственные скрещивания позволили обнаружить новые комбинации генов и 

благоприятствовали отбору улучшенных форм. На данном этапе выделены 

зимостойкие, неполегающие, раноцветущие и устойчивые к грибным болезням формы 

с экспрессией признаков, определяющих высокие декоративные качества. Выделенные 

новые генотипы обогатили коллекцию перспективных источников и доноров общей 

экологической устойчивости. Отдельные образцы представляют собой формы с новым 

выражением и сочетанием признаков и выходят за пределы проявления их у исходных 

родительских форм. 

С использованием разработанной стратегии и на основе интрогрессии ценных 

признаков маньчжурских и корейских высокогорных видов Chrysanthemum получены 

новые комплексные источники и доноры устойчивости к P. horiana и зимостойкости, и 

первые отечественные адаптивные сорта хризантемы садовой (Денница, Восточная 

Славянка, Созвездие), не уступающие по декоративности аналогам зарубежной 

селекции. 
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Выводы 
Интрогрессивная гибридизация в первом и последующих поколениях позволяет 

совершенствовать генетическую основу исходного селекционного материала для 

конструирования новых отечественных сортов и решить проблему отдельных и 

комплекса хозяйственных признаков. 

Поэтапное совмещение полигенов зимостойкости при создании 

многокомпонентных гибридов и выщепление положительных трансгрессий 

способствует усилению выраженности признака в новых организмах. 

Сочетание в одном генотипе нескольких генов с доминантными аллелями 

устойчивости к P. horiana формирует комплексную невосприимчивость к патогену. 

Близкородственные скрещивания интрогрессивных гибридов благоприятствуют 

отбору улучшенных форм. 

Предложенная нами стратегия селекции хризантемы садовой на адаптивность 

реализована при создании новых гибридов и сортов, выгодно отличающихся от своих 

предшественников по изучаемым признакам. 
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Nedoluzhko A.I. Adaptive selection strategy of chrysanthemum gardens in the south of the 

Russian Far East// Works of the State Nikit. Botan. Gard. – 2017. – V. 145 – P. 149-154. 

 For the first time in Russia developed and implemented a strategy for the creation of adaptive varieties 

of garden chrysanthemum. Using introgressive hybridization in the first and subsequent generations of hybrids 

helped improve the genetic basis of initial breeding material and solve the problem of the individual and the 

complex valuable features. The increased of valuable features and the segregation of the positive transgressions 

took place at gradual combination of the polygenes winter hardiness and the dominant alleles of resistance 

to Puccinia horiana when creating multihybrids. 

Key words: garden chrysanthemum; Manchurian and Korean alpine species; introgressive 

hybridization; adaptive properties; selection strategy; Russian Far East. 
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Для расширения ассортимента декоративных растений в условиях средней 

полосы России существенно важна интродукция новых вводимых в культуру растений, 

которые не имеют промышленного значения, а испытываются пока в коллекциях 

научных учреждений. В настоящий момент древовидные пионы не получили должного 

распространения в озеленении России, они для многих садоводов так и остаются 

дорогой экзотикой. И тому есть две основные причины. Первая –трудности 

размножения древовидных пионов. Вторая – практическое отсутствие отечественного 

посадочного материала Сегодня Российский рынок наводнён саженцами из Китая, 

Японии, разных стран Европы, которые к сожалению, не обладают достаточной 

зимостойкостью и морозоустойчивостью. 

Ключевые слова: древовидные пионы; селекция; культивары; размножение.  

 

Введение 

Древовидные пионы – одна из ведущих культур в садово-парковом искусстве 

Китая, где он широко известен, как пион Мутан. Это название происходит от 

китайского Му тан или Му танг (Мю танг). Чаще он известен как “мутань” или 

“мудань”, что означает “мужской ярко-красный цветок” (рис. 1). Как правило, китайцы 

делают ударение на последнем слоге (Успенская, 2002).  

 
Рис. 1. Сорт 'Владимир Новиков' 
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История древовидного пиона началась с его лечебного действия. Впервые он 

упоминается в древнем лечебнике “Шэньдун бэнь цзин”, где сообщается о его 

целебных свойствах при заболевании крови. 

Согласно китайским источникам интерес к пионам как декоративным растениям 

начался в период правления династии Хань, ранее 200 лет до н.э. Таким образом, 

культура пиона насчитывает 2000 лет. Первое описание древовидных было проведено 

Занг Ксун (англ. Zhang Xun) (1086–1093 гг.). 

В книге “Происхождение вещества и предметов” говорится, что широкое 

распространение древовидного пиона как декоративной культуры в садах началось во 

времена правления Янга (605–616 гг.). 

В эпоху Сунн (960–1280) было известно уже более 30 культиваров. В период 

правления Танской династии (616–907 гг.) разведение древовидных пионов было 

особенно распространено в Чаньане и Лояне. В настоящий момент наиболее крупные 

коллекции представлены в г. Лояне, где коллекция насчитывает более 300 сортов. 

По историческим данным начало взаимоотношений Японии с Китаем относится 

к I веку до н.э., а в III веке н.э. Япония и Китай обмениваются посольствами. Связи 

Японии с Китаем и Кореей, имели большое значение для исторического развития 

Японии. Не случайно пионы быстро получили в Японии признание. Японцы всегда 

были людьми, любящими цветы, и новое растение быстро стало частью их культуры. В 

Японии древовидный пион известен под названием «бутан» или «бхотан» (Bhotan). 

Первый обзор сортов пионов в 1034 г. создал Оуян Сю, в нём было описано 24 сорта 

древовидных пионов. В Японии стали выращивать и усовершенствовать пионы с 

немахровыми или полумахровыми цветками, была создана оригинальная группа 

пионов с так называемым японским типом цветка, которая отличается неповторимым 

изяществом. В настоящее время одним из ведущих центров выведения и 

культивирования древовидных пионов в Японии является префектура Симанэ 

(административный центр г. Мацуэ), расположенная на острове Хонсю. Эмблема 

префектуры — пион древовидный. 

В 1948 г. Японии для быстрого размножения уникальных сортов древовидных 

пионов была отработана технология прививки. С 1987 г. стала применяться технология 

ускоренного цветения, а через десять лет — сдерживания цветения, растягивания этого 

периода. С 2006 г. здесь используется технология вакуумной упаковки, это даёт 

возможность продавать растения для срезки круглый год. С появлением новых 

технологий выращивания выросло производство саженцев, что позволило наладить их 

экспорт. 

В эпоху Великих Географических открытий в ботанических садах Европы стали 

испытывать и выращивать разнообразные полезные растения, привезённые из 

заморских стран, иначе говоря, занялись интродукцией. 

История развития культуры пиона начинается в XIX веке, когда в Европу — 

Англию, Бельгию, Нидерланды, Францию попадают сорта травянистых и древовидных 

пионов, а также полукустарниковые виды — пион жёлтый и п. Делавея появляются 

многочисленные питомники, где были широко развернуты работы по разведению 

растений, издаются каталоги имеющихся сортов на английском, французском и 

немецком языках. О популярности древовидных пионов в 1860–1870 гг. 

свидетельствует тот факт, что по каталогам в 1864 году в Голландии насчитывалось 180 

сортов, в Бельгии — 168 сортов, в Германии — 61 сорт, во Франции — около 350 

сортов. В 1869 г. в Версале состоялась выставка, где были представлены уникальные 

сорта древовидных пионов. Древовидные пионы попали в Америку из Англии в начале 

XIX столетия. Одно из самых первых сообщений о них относится к 1832 г. В 1903 г. в 

Америке создаётся общество любителей пионов American Peony Society, которое 
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проделало большую работу по упорядочению названий, освоению этой культуры 

различными фирмами, специализированными на размножении и продаже посадочного 

материала, а также проведению выставок. 

В конце XIX столетия в Европе и Америке начинается селекционная работа по 

выведению межвидовых гибридов. При выведении новых сортов предпочтение 

отдавали дикорастущим видам, произрастающим в провинции Юньнань; высоко 

ценили пион жёлтый, п. Делавея, п. Потанина и их гибриды, считая их золотым 

фондом. 

В Америке наибольшее количество оригинальных и пользующихся спросом у 

посетителей сортов было получено профессором А. Саундерсом (A.P. Saunders, 1869–

1953 гг.), который скрещивал японские сорта древовидных пионов с дикими видами: п. 

жёлтым (P. lutea), п. Делавея (P. delavayi), п. Потанина (P. potanini). Предпочтение он 

отдавал сортам, у которых цветоножки не поникали под тяжестью цветков, а были 

прочными и крепкими, и куст во время цветения выглядел празднично и декоративно. 

В конце ХХ столетия в начале ХХI века начинаются работы по выведению 

межсекционных гибридов. В настоящее время зарегистрировано более 50 сортов 

межсекционных гибридов. Большинство сортов межвидовых и межсекционных 

гибридов имеют жёлтую окраску цветка и пользуются большой популярностью.  

В Россию древовидные пионы также попадают в начале XIX столетия. В 1812 

году в Крыму создаётся Императорский Никитский ботанический сад. Его первым 

директором становится Христиан Христианович Стевен (1781–1863 гг.). Под его 

руководством начинаются работы по интродукции декоративных растений, которые 

выписывали из Германии, Франции. Второй директор Николай фон Гартвис продолжил 

работу, начатую Стевеном. В дневнике Н.А. Гартвиса отмечается, что в 1850–1854 гг. в 

саду выращивалось несколько сортов древовидных пионов, которые украшали 

цветники. 

 
Рис. 2. Константин Трофимович Клименко 
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Работа с древовидными пионами в Никитском Ботаническом саду возобновилась 

только в 1958 г. старшим научным сотрудником Константином Трофимовичем 

Клименко (рис. 2). За время работы им было получено пять сортов, которые, к 

сожалению, не вошли в государственный реестр. 

В каталогах ботанического сада имени В.Л. Комарова древовидные пионы 

впервые упоминаются в 1824 г. Первоначально растения выращивались в оранжереях. 

По данным главного агронома А. А. Князева в 1863 г. в каталоге живых растений 

числилось 14 сортов древовидного пиона, которые выращивались в горшечной 

культуре холодных оранжерей. Растения были завезены из Берлина, Брно, Далема, а 

также из французской селекционно-семеноводческой фирмы Вильморен, основанной в 

1774 г.. В 1858 г. заведующий отделом прикладной ботаники Министерства земледелия 

член-корр. Петербургской Академии наук Эдуард Людвигович Регель сообщает о 

выращивании этих растений в открытом грунте в окрестностях Санкт-Петербурга при 

условии хорошего укрытия на зиму листьями и соломой. 

В открытом грунте в средней полосе России их начали выращивать в середине 

ХХ века. По данным куратора участка дендрария М.М. Игнатенко древовидные пионы 

в парке ботанического сада имени В.Л. Комарова зимуют ежегодно цветут и 

плодоносят,  давая зрелые семена. 

В ботаническом саду биологического факультета Московского государственного 

университета имени М.В. Ломоносова (проспект Мира, дом 26) Анастасия Антоновна 

Сосновец — одна из первых в нашей стране начала заниматься селекцией древовидных 

пионов, которые считались в те годы неперспективной культурой для выращивания в 

открытом грунте (рис. 3). 

 
Рис. 3. Анастасия Антоновна Сосновец 
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Позже к этой работе присоединилась Вера Федотовна Фомичёва. В 1967 г. 

исследования были продолжены на новой территории ботанического сада биофака 

МГУ (Воробьёвы горы) Марианной Сергеевной Успенской (Успенская, 2017).  

 

Материалы и методы 

В качестве исходного материала были использованы семена культиваров 

древовидного пиона (P. suffruticosa), пиона жёлтого (P. lutea) и пиона Делавея 

(P. delavayi), полученные от растений, выращенных А.А. Сосновец и В.Ф. Фомичёвой. 

Основными методами селекционной работы были следующие: посев семян от свободно 

опыляемых интродуцируемых растений для получения неоднородной культурной 

популяции; отбор растений, несущих ген устойчивости к холоду; слабые больные 

сеянцы первого поколения (F1) выбраковывали. Семена, полученные от 

жизнеспособных сеянцев F1, обрабатывали разными дозами химических мутагенов, в 

частности, диметилсульфатом. Сеянцы второго поколения (F2) тщательно отбирали по 

нескольким параметрам: устойчивость к холоду, засухе, грибным заболеваниям, а 

также по декоративности и плотности куста, форме и окраске цветка, длине 

цветоножки, срокам цветения и др. В дальнейшем проводился отбор родительских пар 

для гибридизации. 

Чтобы получить формы с махровыми цветками использовали смесь пыльцы с 

лучших зарубежных сортов, пыльцу, привезённую из различных ботанических садов, в 

частности, Никитского ботсада, и коллекций цветоводов-любителей. Для получения 

межвидовых гибридов скрещивали культивары древовидных пионов c п. жёлтым и п. 

Делавея. 

В начале ХХ столетия в цветоводстве появились многочисленные работы по 

использованию ионизирующей радиации и химических мутагенов при выведении 

новых сортов. Мы также использовали методику предшествующих авторов 

(И.В. Дрягина, 1974.) Свежесобранные семена пионов облучали в институте 

физической химии и электрохимии академии наук на установке ГУРХ-40000 гамма–

лучами при мощности 100 рентген/сек дозами 500 р., 1000 р., 40000 р., 60000 р., 100000 

р. Но сухие семена пионов оказались устойчивыми к воздействию этих доз радиации. 

Селекционную работу с культурой древовидных пионов осложняют их слабая 

способность к вегетативному размножению, недоразвитые зародыши и медленный рост 

и развитие в первые годы жизни. 

 

Результаты и их обсуждение 

При отборе сортов селекционерам приходиться считаться с огромным 

количеством и повторяемостью (малыми отличиями) сортов древовидных пионов. При 

их тщательном отборе обращают внимание на ряд признаков: внешняя форма куста 

(форма): вертикальная, промежуточная, раскидистая; высота; окраска листовой почки 

побега. Форма листовой пластинки, её длина, ширина, окраска. Цветок — диаметр, 

окраска лепестков, основная окраска пигментного пятна, аромат; степень махровости 

цветка: немахровый, полумахровый, махровый. Цветоножка: вертикальная, пониклая. 

Тычинки: число, основная окраска нити. Стаминодиальный диск: форма, окраска. 

Пестик: число, окраска рыльца. Цветение: начало, конец, периодичность, 

продолжительность. Устойчивость к болезням и вредителям. Морозоустойчивость. 

Засухоустойчивость. 

К настоящему времени все имеющиеся в коллекции виды прошли 

интродукционное испытание более 25 лет. 
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Комплексный анализ морфолого-биологических признаков рода Paeonia выявил 

не только сходство, но также значительные различия между сортами и видами, что 

позволило более полно раскрыть потенциал видов-родителей. Изменчивости 

подвержены даже такие консервативные признаки как плоидность, поверхность 

пыльцевых зерен и семян, строение цветка. Проведённое комплексное изучение 

растений рода Пион даёт основание к пересмотру системы оценки и методов их 

изучения. На основании изучения жизненных форм, морфологии пыльцевых зерен, 

признаков строения и типов чередования частей цветка, морфологии плодов и семян, 

хромосомного анализа, а также декоративных признаков, фенологических фаз и 

основных хозяйственно - биологических показателей (всего 55 характеристик), были 

выделены группы признаков для идентификации и классификации, оценки 

селекционного материала, оценки сортов для промышленного цветоводства и 

озеленения. Несмотря на разные задачи, при выделении группы признаков растений 

рода Paeonia они оказались достаточно сходными, что лишний раз подтверждает 

целесообразность проведения комплексных исследований. Различия могут касаться 

приоритетности отдельных групп показателей. В результате работы отмечена прямая 

зависимость между потерей репродуктивной функции и усилением декоративных 

качеств. Стерильность репродуктивных органов, увеличение числа лепестков 

сопровождается увеличением срока цветения. Эта связь также прослеживается и в 

отношении аромата, который сильнее выражен у стерильных сортов, утративших или 

видоизменивших репродуктивные части цветка, а также появлением нетипичных, для 

видов рода Paeonia, структур. 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 (Ефимов, 2014). 

В настоящее время на Воробьёвых горах получено 43 сорта отечественной 

селекции древовидных пионов (Успенская и др., 2016). 

Традиционные методы размножения древовидных пионов – сложные, 

длительные и трудоемкие процедуры. Применение методов микроклонального 

размножения в стерильных условиях помогает сильно облегчить процесс размножения 

и на выходе получать достаточное количество генетически однородного материала. В 

настоящее время разработаны схемы микроклонального размножения древовидного 

пиона многих сортов европейского и китайского происхождения. Наиболее 

распространенный метод микроклонального размножения для данной культуры – 

активизация деятельности пазушных меристем. Нами были выбраны 4 сорта 

древовидных пионов – Владимир Новиков, Коралл, Куинджи и Николай Вавилов – 

имеющих разное селекционное происхождение. В качестве эксплантов использовали 

боковые и апикальные почки с одревесневших 4–5летних побегов (Криницына и др., 

2008). При использовании почек в качестве эксплантов P.  suffruticosa необходимо 

особенности формообразования куста и учитывать биологию исходных родительских 

форм каждого сорта. Наиболее успешных результатов удалость достигнуть при работе 

с сортом Куинджи и Коралл, кустики которых в открытом грунте приступили к 

цветению (Криницына и др., 2011). 

Для передачи перспективных сеянцев в Государственную комиссию Российской 

Федерации по испытанию и охране селекционных достижений в 2004 году была 
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разработана и утверждена «Методика проведения испытаний на отличимость, 

однородность и стабильность. Пион древовидный (Paeonia suffruticosa Andrews)». 

Методика была подготовлена в Ботаническом саду МГУ с использованием документа 

«Paeonia characteristics table for recording and registraition», действующего в Японии. 

 

Выводы 

 К настоящему времени нами накоплен селекционный фонд, 

насчитывающий сотни новых форм древовидных пионов, находящихся на разной 

стадии селекционного процесса 

 Сорта и перспективные сеянцы, полученные в результате межсортовых 

скрещиваний, дают большое количество жизнеспособных семян. В результате к 

настоящему времени создан необходимый семенной фонд пионов.  

 Отработана методика ускоренного проращивания семян, а также сроки и 

режимы их долговременного хранения. 

 Освоена технология прививки сортов на корни травянистых пионов. 

Оптимальные сроки для прививки – середина августа. Привой – черенок с двумя-тремя 

почками; подвой – корень травянистого пиона, его заготавливают заранее. 

 Разработаны схемы микроклонального размножения сортов древовидного 

пиона отечественного происхождения. Этот метод позволяет получить 

корнесобственный безвирусный, а поэтому конкурентоспособный материал. 
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For expansion of assortment of decorative plants in the conditions of Central Russia the essential 

introduction new introduced to the culture of plants that do not have commercial value, but until tested in the 

collections of scientific institutions. Currently, tree peonies are not spread enough in Russia landscaping, they 

are for many gardeners remain expensive exotic. And there are two main reasons. The first one   is  difficulty of 

breeding of tree peonies. The second one is a practical absence of domestic planting material. Today the Russian 

market sells seedlings from China, Japan, different countries of Europe, which, unfortunately, do not possess 

sufficient winter hardiness and frost resistance. 

Key words: Paeonia suffruticosa Andrews; breeding; cultivar; reproduction. 

https://istina.msu.ru/workers/1455377/
https://istina.msu.ru/workers/1412298/
https://istina.msu.ru/workers/1334708/
https://istina.msu.ru/workers/432765/
https://istina.msu.ru/workers/1476595/
https://istina.msu.ru/workers/1476595/
https://istina.msu.ru/workers/1565109/
https://istina.msu.ru/publications/book/1476597/
https://istina.msu.ru/publications/book/1476597/
https://istina.msu.ru/workers/1455377/
https://istina.msu.ru/workers/1412298/
https://istina.msu.ru/workers/1476595/
https://istina.msu.ru/publications/article/1480321/
https://istina.msu.ru/publications/article/1480321/
https://istina.msu.ru/journals/93855/
https://istina.msu.ru/publishers/13144971/
https://istina.msu.ru/publishers/13144971/
https://istina.msu.ru/publishers/13144971/


ISSN 0201-7997. Сборник научных трудов ГНБС. 2017. Том 145 

 

162 

Состояние и перспективы биотехнологии в цветоводстве: 

клональное микроразмножение; создание коллекций in vitro; 

генная инженерия 
 

УДК 57.082.261:582.711.71 

 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ КЛОНАЛЬНОГО МИКРОРАЗМНОЖЕНИЯ 

РАЗЛИЧНЫХ СОРТОВ РОЗ 

 

Омар Хуссейнович Заидан
1
, Дарья Александровна Егорова

2
, Любовь 

Ивановна Бумбеева
2
, Ольга Ивановна Молканова

2
 

 
1
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования Российский Государственный Аграрный Университет - МСХА 

имени К.А. Тимирязева, 127550, Россия, г. Москва, ул. Тимирязевская, 49 

 
2
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Главный 

ботанический сад им. Н.В. Цицина Российской академии наук, 127276, Россия, г. 

Москва, Ботаническая ул., 4 

E-mail: molkanova@mail.ru   

 
Работа посвящена усовершенствованию методики клонального микроразмножения ценных  

сортов роз. Изучены особенности морфогенетических процессов и оптимизированы условия на всех 

этапах культивирования in vitro. Определено влияние различных регуляторов роста на рост и развитие 

растений-регенерантов in vitro. У большинства исследуемых сортов наибольший коэффициент 

размножения был получен при культивировании на питательных средах, содержащих 1,5 мг/л 6-БАП и 

20 мг/л глюкозы. Оптимальной средой для укоренения микропобегов была MS с добавлением 1 мг/л 

ИУК. 

Ключевые слова: Rosa L.; клональное микроразмножение; регуляторы роста; коэффициент 

размножения; ризогенез; in vitro.  

Введение 

Роза (Rosa L.) – род семейства розоцветных (Rosaceae), объединяет культурные 

и дикорастущие формы. Обширный род Rosa L. представлен более чем  333 видами и 

более чем 24 тысячами сортов [1]. Роза – важнейшая декоративно-цветочная культура, 

а также ценное лекарственное и ароматическое растение [2, 3]. Посадочный материал 

данной культуры является наиболее востребованными на современном рынке. Потому 

быстрое получение большого количества саженцев малораспространенных и ценных 

сортов является актуальным. Традиционный метод размножения роз – черенкование, 

однако данный метод является довольно трудоемким и не всегда успешным для всех 

генотипов. Другими ограничивающими факторами в распространении роз являются 

зависимость от сезона и медленная скорость размножения [4]. Альтернативой 

черенкованию является метод клонального микроразмножения, высокая эффективность 

которого уже доказана на примере многих сельскохозяйственных, декоративных и 

древесных растений [5]. Исключительную ценность этот метод представляет для 

поддержания биоразнообразия коллекций ботанических садов и сохранения генофонда 

растений, особенно в тех случаях, когда вид или сорт представлен в единичных 

экземплярах. Используя технологию размножения in vitro, можно получить до 400 000 

клонов с одного растения в год. Однако многие представители рода Rosa L. 

характеризуются слабой выживаемостью первичных эксплантов и низким 

коэффициентом размножения in vitro [6]. 
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Цель данного исследования - изучение особенностей регенерации из 

изолированных апексов разных представителей рода Rosa L., выявление 

благоприятных условий органогенеза на основных этапах клонального 

микроразмножения.  

 

Объекты и методы исследования 

Исследования выполняли в лаборатории биотехнологии растений ГБС РАН. 

Исходный материал предоставлен розарием Отдела декоративных растений. 

В качестве объектов исследования были взяты перспективные сорта роз 

следующих садовых групп: шрабы (Hope for Humanity, Morden Centennial), 

полиантовые (Denise Cassegrain), миниатюрные (Дюймовочка). 

Подготовку эксплантов и введение их в культуру in vitro производили в 

стерильных условиях согласно общепринятым рекомендациям [7]. В качестве 

инициальных эксплантов использовали изолированные апексы размером 0,3-0,6 мм, 

вычленяемые из латеральных почек, расположенных на различных частях побега. 

На этапе собственно микроразмножения использовали питательную среду MS 

(Murashige and Skoog, 1962) [8], дополненную 6-БАП (6-бензиламинопурин) и 2-ИП (2-

изопентил аденин) в концентрациях 0,5; 1,0; 1,5 мг/л. При изучении влияния типа 

углевода на регенерационный потенциал использовали питательные среды с глюкозой  

или сахарозой в концентрации 20 мг/л. На стадии ризогенеза в качестве регуляторов 

роста использовали ИМК (индолил-3-масляная кислота) и ИУК (индолил-3-уксусная 

кислота) в концентрациях 0,5 и 1,0 мг/л. В качестве контроля использовали среду MS, 

не содержащую гормональных добавок. Через 20-30 суток проводили учёт следующих 

показателей: коэффициента размножения и длины побега. В условиях лаборатории 

микропобеги роз выращивали при освещении (2000 лк) и фотопериоде 16 часов, 

температуре 23–25 °С и влажности 70 %. Обработку полученных данных проводили по 

общепринятым методам статистического анализа с использованием программного 

обеспечения Microsoft Office Excel 2010. 

 

Результаты и обсуждения 

Основными факторами, определяющими процесс органогенеза, являются: 

эпигенетические характеристики клеток экспланта, физиологическое состояние 

интактных растений, состав питательной среды и условия культивирования. Степень 

влияния каждого из названных факторов зависит от генотипа. Компоненты 

питательной среды, прежде всего регуляторы роста, а также другие условия 

культивирования изолированных тканей влияют на экспрессию генов, определяющих 

морфогенез. Для каждого генотипа существуют предел нормы реакции, который 

изменяется под воздействием экзогенных факторов [9]. 

В целях оптимизации состава питательной среды на основных этапах 

клонального микроразмножения было проведено культивирование микропобегов на 

питательной среде MS, отличающейся регуляторами роста и их концентрацией. При 

культивировании эксплантов роз для большинства генотипов  на питательных средах с 

6-БАП и 2-ИП (0,5-1,5 мг/л) через три недели происходит образование от 2 до 14 

адвентивных микропобегов в зависимости от сорта. В результате проведенных 

исследований отмечено, что высота микропобегов исследуемых сортов роз слабо 

варьировала в зависимости от генотипа (коэффициент вариации составил 28,6%). На 

коэффициент размножения оказывал влияние генотип растения, регулятор роста и его 

концентрация. Наиболее оптимальной питательной средой для сортов Hope for 

Humanity и Morden Centennial оказалась среда, содержащая 1,5 мг/л 6-БАП. 

Дальнейшее повышение концентрации 6-БАП не способствовало достоверно 
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значимому увеличению высоты микропобегов и коэффициента размножения, а в 

некоторых случаях приводило и к снижению показателей роста и к появлению 

витрофицированных микропобегов, которые в дальнейшем отличались слабой 

способностью к укоренению. Коэффициент размножения  'Hope for Humanity' составил  

23,7 ± 1,5, 'Morden Centennial' –36, 4 ± 2,7 соответственно (табл.1). 

 
Таблица 1 

Влияние типа и концентраций регуляторов роста на коэффициент размножения разных 

сортов роз 

 

Регулятор роста, мг/л 
Коэффициент размножения 

'Hope for Humanity' 'Morden Centennial' 

Контроль 1,7 ± 0,2 2,2 ± 0,4 

0,5 2ИП 4,3 ± 0,4 4,4 ± 0,6 

1,0 2ИП 2,3 ± 0,2 2,2 ± 0,2 

1,5 2ИП 2,4 ± 0,3 3,7 ± 0,9 

0,5 6-БАП 5,8 ± 0,5 9,2 ± 0,7 

1,0 6-БАП 14,6 ± 2,1 18,7 ± 0,6 

1,5 6-БАП 21,5 ± 1,4 24, 3 ± 1,6 

 

При исследовании морфогенеза роз на этапе собственно микроразмножения 

была показана эффективность использования двух методов – индукции 

множественного побегообразования и микрочеренкования побегов с хорошо развитыми 

междоузлиями, что позволило значительно повысить коэффициент размножения (рис. 

1). 

  
А Б 

Рис. 1. Микропобеги 'Hope for Humanity' на стадиях инициации (А) и пролиферации (Б) 

 

Для улучшения протоколов микроразмножения некоторых сортов роз 

применяют различные питательные среды и регуляторы роста, изменяют источники 

углерода [10]. При культивировании in vitro чаще всего в качестве источника 

углеводного питания используют сахарозу в концентрации 20-40 г/л. В некоторых 

исследованиях при культивировании представителей родов Actinidia, Clematis, Rosa, 

Rubus положительный эффект был получен при использовании глюкозы [11]. Было 

изучено влияние источника углевода на показатели роста микропобегов сортов Hope 

for Humanity, Morden Centennial, Denise Cassegrain и Дюймовочка (рис.2). 
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Рис. 2. Влияние типа углевода на высоту микропобегов разных сортов роз 

 

Оценка по такому показателю, как средняя высота микропобега, показала, что 

изменение углеводного состава среды положительно влияет на силу роста 

микропобегов сорта Hope for Humanity и Morden Centennial, относящимся к канадским 

шрабам. В случае сортов  Denise Cassegrain и Дюймовочка не показано существенного 

увеличения длины микропобега, что может быть связано с особенностями групп, к 

которым относятся данные сорта. Использование в качестве источника углеводного 

питания глюкозы существенно влияло на повышение коэффициента размножения 

сортов всех сортов роз. Канадский шраб Morden Centennial характеризовался 

наибольшей отзывчивостью на изменение типа углевода (рис.3). 

 
Рис. 3. Влияние типа углевода на коэффициент размножения разных сортов роз 

 

Известно, что развитие корневой системы в культуре in vitro определяется, в 

первую очередь, генотипом и поддается управлению с помощью химических факторов 

лишь в определенных пределах. Укоренение роз зависит от сорта, и у некоторых видов 

достигается практически 100% укоренение микропобегов [12, 13]. Наши исследования 

показали, что укоренение микропобегов роз in vitro зависит не только от состава 

питательной среды, но и от сортовых особенностей.  При культивировании сорта Hope 

for Humanity наблюдали увеличение количества укоренившихся микропобегов при 

увеличении концентрации ИМК и ИУК. При этом лучший результат укоренения 

достигался на среде с добавлением 0,5-1,0 мг/л ИУК. Сорт Morden Centennial лучше 

укоренялся на среде с добавлением 1 мг/л ИУК (рис. 4). 
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Рис. 4. Влияние типа и концентраций ауксина на укоренение микропобегов роз сортов: Hope for 

Humanity (1); Morden Centennial (2) 
 

Наибольшее количество корней у обоих сортов наблюдали на питательной 

среде, содержащей 1 мг/л ИУК. Однако сорт Morden Centennial образовывал больше 

корней и отличался более интенсивным развитием микропобегов (рис. 5). 

 
Рис. 5. Влияние типа и концентраций ауксина на общее количество образовавшихся корней роз 

сорта: 1 - Hope for Humanity; 2 - Morden Centennial 
 

Наиболее оптимальным регулятором роста для укоренения сортов Hope for 

Humanity и Morden Centennial оказался ИУК в концентрации 1 мг/л: все изученные 

сорта проявили высокую способность к укоренению на среде с данным ауксином; 

первые корни появлялись уже спустя 15 суток культивирования; при всех испытанных 

концентрациях ИУК не отмечали появление каллуса на базальной части 

микрочеренков; формировалась более развитая корневая система. 

 

Выводы 

В процессе работы с различными сортами роз выявлено, что на регенераторную 

способность в культуре изолированных тканей существенное влияние оказывают 

генетические особенности: наибольшим морфогенетическим потенциалом 

характеризовался сорт Morden Centennial, относящийся к группе шрабов. 

Регенерируемые растения представителей рода Rosa L. отличались по своей реакции на 

содержание 6-БАП, 2-ИП и источников углевода в питательной среде. Модифицирован 

протокол клонального микроразмножения. На стадии пролиферации целесообразно 

использовать питательную среду MS с добавлением 1,5 мг/л 6-БАП и 20 мг/л глюкозы, 

на стадии укоренения – ИУК в концентрации 1 мг/л. 
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The work is devoted to improvement of clonal micropropagation techniques for valuable cultivars of 

roses. The features of morphogenetic processes are studied and the conditions of in vitro cultivation at all stages 

are optimized. The influence of various growth regulators on the growth and development of plant regenerants 

in vitro was determined. The highest multiplication factor of the majority studied varieties was obtained by 

culturing on culture media containing 1.5 mg/l 6-BAP and 20 mg/l glucose. The optimum medium for 

microshoots rooting was MS with 1 mg/l IAA. 
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В статье представлены результаты получения регенерантов клематиса сорта Crystal Fountain в 

условиях in vitro путем прямого и непрямого органогенеза. Выявлены особенности развития первичных 

эксплантов клематиса на этапе индукции побегообразования. Установлены оптимальные концентрации 

регуляторов роста в питательной среде для непрямой регенерации микропобегов из каллуса клематиса. 

Гистологический анализ подтвердил формирование в каллусе меристематических зон и адвентивных 

почек. Показана высокая регенерационная способность сорта Crystal Fountain в условиях in vitro. 

Ключевые слова: Clematis sp.; вегетативная почка; индукция; морфогенез in vitro; регенерация 

микропобегов.  

 

Введение 

Клематис (Clematis L.) – многолетняя красивоцветущая лиана-листолаз 

семейства Лютиковые (Ranunculaceae Juss). В настоящее время в мировой практике 

зеленого строительства широко используется более 3000 сортов клематиса полученных 

в результате спонтанной и направленной селекции [14], при этом особым спросом 

пользуются махровые сорта японской селекции. 

В ФГБУН «НБС-ННЦ» на базе созданной коллекции клематиса, ведется работа 

по сортоизучению и сортооценке, с целью отбора перспективного сортимента для 

декоративного садоводства. По итогам комплексной сортооценки выделено два 

высокоперспективных сорта ('Crystal Fountain', 'Pink Champagne') японской селекции, 

для пополнения зонального ассортимента культивируемых декоративных растений на 

Южном берегу Крыма и в районах со сходными климатическими условиями.  

Одной из причин, ограничивающих использование этих сортов в озеленении 

региона, является нехватка адаптированного к местным экологическим условиям 

посадочного материала. Традиционные методы вегетативного размножения уже не 

могут удовлетворить растущий спрос на здоровый посадочный материал клематиса. 

Применение методов биотехнологии позволяет решить эту проблему [3, 11–13]. Вместе 

с тем отсутствует информация об особенностях морфогенеза in vitro данных сортов. 

В лаборатории биотехнологии и вирусологии растений ФГБУН «НБС-ННЦ» на 

протяжении 20 лет проводятся исследования по изучению морфогенетического 

потенциала органов и тканей, клональному размножению и оздоровлению in vitro 

декоративных растений [5, 6, 16]. Разработаны способы получения растений клематиса 

отдельных сортов путем регенерации микропобегов из вегетативных почек, 

морфогенного каллуса, а также в процессе соматического эмбриогенеза [8–10]. 

Установлена зависимость регенерационной способности эксплантов отдельных сортов 

клематиса от генотипа растения, сроков изоляции, концентраций и соотношений 

регуляторов роста в питательных средах на разных этапах культивирования экспланта 

[7, 10]. 

Цель наших исследований была оптимизация приемов получения регенерантов 

клематиса сорта Crystal Fountain в условиях in vitro путем прямого и непрямого 
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органогенеза. Представленные результаты являются частью эксперимента по 

разработке протокола клонального микроразмножения исследуемого сорта клематиса. 

 

Объекты и методы исследования 

Для проведения биотехнологических исследований был отобран клематис сорта 

Crystal Fountain (syn. 'Fairy Blue') группа Флорида (Hayakawa, 1994), выращиваемый в 

генофондовой коллекции ФГБУН «НБС-ННЦ». Сорт Crystal Fountain – кустарниковая 

лиана длиной до 2,0 м. Листья тройчатые, зеленые, яйцевидные. Цветки махровые 

фиолетово-синие, в центре бледно-голубые, 10–12 см. в диаметре, дискообразные [1]. 

В условия in vitro были введены закрытые вегетативные почки клематиса. 

Исследования по введению эксплантов в культуру in vitro и регенерации микропобегов 

проводили в лаборатории биотехнологии и вирусологии растений ФГБУН «НБС-ННЦ» 

с применением биотехнологических методов [8, 15]. Экспланты стерилизовали 

последовательно в 70%-ном растворе этанола (С2Н5ОН), 1%-ном растворе Thimerosal и 

0,3% растворе препарата «Дез ТАБ» (действующие вещества: трихлоризоциануровая 

кислота (C3O3N3Cl3) ТХЦК-45%, натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты Nа-

соль ДХЦК-20%). 

В экспериментах были использованы модифицированные питательные среды на 

основе среды Mурасиге и Скуга (МC) [17]. Для индукции побегообразования в 

питательные среды вводили регуляторы роста: 6-бензиламинопурин (БАП) и α-

нафтилуксусную кислоту (НУК) в различных концентрациях. 

Сегменты микропобегов с узлом, культивируемых in vitro помещали на 

питательную среду МС. В экспериментах использовали тидиазурон (ТДЗ, Sigma, США) 

в концентрациях 3,0; 6,0; 9,0 и 12,0 мкМ. Контрольной была среда МС без цитокинина. 

Все исследования проводили в асептических условиях в боксе биологической 

безопасности второго класса SC2 (Сингапур). Колбы и пробирки с эксплантами 

содержали в культуральной комнате с 16-часовым фотопериодом, интенсивностью 

освещения 37,5 мкм м
-2

 с
-1

 при температуре 24±1°С. 

Субкультивирование эксплантов проводили через 3-4 недели. Каждую серию 

опытов выполняли трижды в десятикратной повторности. Учитывали регенерационную 

способность культивируемых эксплантов для каждого генотипа (число полученных 

микропобегов на эксплант). Всю обработку данных осуществляли с помощью 

программы STATISTICA for Windows, 6.0 (StatSoft, Inc. 1984–2001). 

Для приготовления постоянных препаратов для гистологического анализа брали 

каллус с морфогенными структурами, который фиксивовали в смеси Чемберлена, 

содержащей 70% водный раствор этилового спирта, 40% формалин и ледяную 

уксусную кислоты в соотношении 90:5:5. Для обезвоживания материала использовали 

растворы этилового, бутилового спирта и хлороформ с постепенным повышением их 

концентрации. Инфильтарцию объектов парафином проводили в термостате при +60°С. 

Парафиновые срезы делали на ротационном микротоме марки МРТУ толщиной 10-15 

мкм. Постоянные гистологические препараты окрашивали гематоксилином и 

алциановым синим [4]. Анализ постоянных препаратов проводили методом 

светлопольной микроскопии на микроскопе AxioScopeA.1 (Zeiss, Германия). 

Микрофотографии получены с помощью системы анализа изображения AxioCamERc5s 

и цифровой фотокамеры Canon IXUS 265HS. Для анализа изображений использовали 

программное приложение AxioVisionRel. 4.8.2 (Zeiss, Германия). 
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Результаты и обсуждение 

На этапе получения асептической культуры было показано, что наиболее 

эффективной являлась последовательная стерилизация растительного материала с 

последующей 3-х кратной промывкой в стерильной дистиллированной воде. 

Положительные результаты получены для клематиса сорта Crystal Fountain при 

последовательном погружении вегетативных почек в 70%-ный раствор этилового 

спирта (1 мин), в 1%-нный раствор Thimerosal (экспозиция 10 мин) и 0,3%-ный раствор 

Дез ТАБ (10–15 мин). Это позволило освободить растительный материал от экзогенной 

и эндогенной инфекции [7]. 

Регулирование морфогенеза с помощью цитокининов и ауксинов лежит в основе 

клонального микроразмножения растений [2, 13, 18]. Для изучения регенерационной 

способности вегетативных почек клематиса сорта Crystal Fountain на этапах индукции 

побегообразования и собственно микроразмножения в качестве цитокинина использовался 

цитокинин БАП. Так инициацию развития почек на среде МС, дополненной 2,20–4,40 мкМ 

БАП, 0,049 мкМ НУК и 2,0 мг/л тиамина, наблюдали на 10-е сутки культивирования в 

условиях in vitro (рис. 1а). Через 15 суток культивирования образовывались первые листья. 

Затем разрасталась базальная часть вегетативной почки, где происходило 

формирование адвентивных почек и микропобегов (рис. 1б).  

 

  
а б 

Рис. 1 Развитие вегетативной почки (а) и регенерация микропобегов клематиса сорта Crystal Fountain 

на среде МС, дополненной 2,20–4,40 мкМ БАП, 0,049 мкМ НУК БАП (б) в условиях in vitro 

 

В процессе эксперимента нами было изучено влияния концентраций БАП в среде 

МС на пролиферацию микропобегов в условиях in vitro. Результаты исследования 

представлены на рисунке 2. Установлены оптимальные концентрации БАП (2,20-3,11 

мкМ), при которых получено 3,5± 0,4 микропобегов/эксплант (рис. 2).  

Микропобеги достигали длины 2,0–2,5 см, имели 2–3 междоузлия. Дальнейшее 

субкультивирование на среде МС, содержащей 0,89 мкМ БАП и 0,049 мкМ НУК 

способствовало спонтанному ризогенезу, что исключает отдельный этап укорения в 

условиях in vitrо (рис. 3). 

Увеличение концентрации БАП в среде МС способствовало формированию 

большего числа микропобегов. Так при наличии в среде 4,40 мкМ БАП получено 3,9 ± 

0,5 микропобегов/эксплант, их длина достигала 3,0 см, однако у части побегов 

наблюдались различные морфологические изменения: деформация побега, 

формирование не пропорционально крупных единичных листьев. Известно, что 

высокие концентрации цитокининов часто оказывают негативное влияние при 

длительном субкультивировании растений в условиях in vitrо: изменение морфологии, 
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подавление адвентивного побегообразования, уменьшение способности к укоренению 

и потеря жизнеспособности [6, 8, 13]. 

 

 
Рис. 2 Влияние различных концентраций БАП и 0,049 мкМ НУК на регенерацию клематиса сорта 

Crystal Fountain в условиях in vitrо 

 

 

 
 

Рис. 3 Регенеранты клематиса сорта Crystal Fountain в условиях in vitrо 

 

Не менее важной и сложной проблемой при разработке систем регенерации 

растений является индукция морфогенного каллуса и последующее эффективное 

побегообразование клематиса путем непрямого органогенеза. Известно, что каллусные 

клетки активно делятся, размножаются и при определенных условиях переходят к 

организованному росту и формированию микропобегов. При этом, основным условием, 

определяющим переход от пролиферации каллуса к органогенезу является наличие в 

среде регуляторов роста [2, 8, 12]. 

В наших опытах индукцию образования каллуса наблюдали на питательных 

средах МС, содержащей 6,0 мкМ ТДЗ. В узлах сегментов микропобега в месте контакта 

его с питательной средой было отмечено формирование плотного каллуса зеленого 

цвета. Через 6 недель культивирования на средах с 6,0 мкM TДЗ на его поверхности 

появлялись шаровидные, блестящие бугорки, из которых впоследствии формировались 

розетки листьев (рис. 4а).  

Увеличение продолжительности культивирования эксплантов свыше 6 недель 

стимулировало непрямую регенерацию микропобегов в условиях in vitrо (рис. 4б). 

Полученные микропобеги субкультивировали для удлинения и размножения на среде 

МС, дополненной 0,89 мкМ БАП и 0,049 мкМ НУК. Получено 6-8 микропобегов на 
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эксплант у клематиса сорта Crystal Fountain. При визуальном осмотре микропобегов не 

отмечено морфологических изменений. 
 

  
а б 

Рис. 4 Непрямой органогенез в культуре клематиса сорта Crystal Fountain: а) формирование 

адвентивных почек в морфогенном каллусе; б) регенерация микропобегов в каллусе сорта Crystal 

Fountain, полученные путем на среде МС, дополненной 6,0 мкМ ТДЗ 

 

Гистологический анализ каллусных структур, культивируемых на питательной 

среде с 6,0 мкМ ТДЗ, показал, что основная часть каллуса представлена крупными 

паренхимными клетками с небольшим ядром и слабо окрашивающейся цитоплазмой 

(рис. 5).  

 
Рис. 5 Морфогенный каллус клематиса сорта Crystal Fountain с зонами меристематически 

активных клеток (указаны стрелками) 
 

Вместе с тем отмечено образование многочисленных меристематических бугорков 

на периферических участках, в которых локализованы очаги меристематически активных 

клеток. Именно эти участки каллусных структур дают начало микропобегам и 

листоподобным образованиям. Следовательно, вторичная тканевая цитодиференцировка 

каллусов клематиса сорта Crystal Fountain проходит в направлении непрямого 

органогенеза, в результате которого образуются микропобеги. Наряду с этим в каллусе 

отмечен процесс гистогенеза с образованием проводящих элементов. 

На питательной среде, дополненной 3,0 мкМ ТДЗ, наблюдали формирование 

серо-зеленого оводненного неморфогенного каллуса. Наличие в среде 9,0 мкМ ТДЗ 

способствовало формированию плотного гладкого каллуса ярко зеленого цвета. Однако 

ни в первом, ни во втором случае регенерацию микропобегов клематиса сорта Crystal 

Fountain из каллуса не наблюдали. 

 

Выводы 

Таким образом, по результам исследований представлены способы получения 

микропобегов клематиса сорта Crystal Fountain в условиях in vitro. Показано, что 

активная регенерация микропобегов из изолированных вегетативных почек путем 
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прямого органогенеза происходила на среде МС, дополненной 2,20-3,11 мкМ БАП. 

Удлинение микропобегов и спонтанный ризогенез отмечен на среде МС, содержащей 

0,89 мкМ БАП. Регенерация микропобегов путем непрямого органогенеза 

осуществлялась на среде МС, дополненной 6,0 мкМ ТДЗ. Проведенный 

гистологический анализ подтвердил, что вторичная тканевая цитодиференцировка 

каллусов клематиса сорта Crystal Fountain проходила в направлении непрямого 

органогенеза, в результате которого образуются адвентивные почки и микропобеги. 

Полученные микропобеги не имели морфологических отклонений и использовались 

для дальнейшего микроразмножения. 
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Ivanova N.N., Mitrofanova I.V., Kuzmina T.N., Zubkova N.V. Realization of explants 

regenerative capacity in the сlematis cultivar Crystal Fountain under in vitro conditions // Works of the 

State Nikit. Botan. Gard. – 2017. – V. 145 – P. 168-174. 

The results of clematis cultivar Crystal Fountain regenerants obtaining under in vitro conditions via 

direct and indirect organogenesis are presented in the article. Some special developmental features of the initial 

clematis explants at the stage of shoot formation induction have been revealed. Concentrations of plant growth 

regulators in the medium, optimal for microshoot indirect regeneration from clematis callus, have been found. 

Histological analysis confirmed the formation of meristematic zones and adventitious buds in the callus. High 

regeneration capacity of the cultivar Crystal Fountain under in vitro conditions was demonstrated. 

Key words: Clematis sp.; vegetative bud; induction; morphogenesis in vitro; microshoots regeneration. 
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Conventional micropropagation with solid or semi solid media is a typically labor-intensive technique 

of propagating elite clones of commercial ornamental crops and also limited because of high labor costs. Other 

disadvantages are costly devices, low proliferation rate, long multiplication cycle before hardening and 

transplanting, and higher mortality resulting from pathogens. These disadvantages are the major drawbacks of 

conventional micropropagation for scaling up of potential ornamental crop species. At present application of 

bioreactors is limited in ornamental micropropagation, however it can be utilized as an efficient tool for the 

production of elite planting material. Bioreactor not only facilitates optimum growth conditions but also offers 

many advantages to achieve both maximum yield and high quality of propagules, or to bring down the 

production costs as low as possible. Now, this technology gaining popularity in developing countries for 

commercialized micropropagation of ornamental crops including Orchids, Lilium, Hippeastrum, Gladiolus, 

Spathiphyllum, Anthurium, Chrysanthemum, Gerbera, Anoectochilus and Tulips etc., via thin cell layer, 

meristem culture, organogenesis and somatic embryogenesis. A range of bioreactors were developed and utilized 

to verify the effectiveness for mass propagation of ornamental plants. Protocorm-like bodies (PLBs) were 

induced from flower stalk of Phalaenopsis by using suspension culture under bioreactors. Many Lilium varieties 

were successfully multiplied in bioreactors. Lilium cv. Marcopolo showed a positive growth of bulblets nearly 

10 folds faster than that of the solid medium in balloon type bubble bioreactor (BTBB). Modern bioreactor 

technology along with liquid culture gives a wider control over conventional micropropagation system. 

However, monitoring of important process parameters such as temperature, pH, and concentrations of oxygen 

and carbon dioxide inside the bioreactor vessel needs to be worked out for each plant.  

Key words: Bioreactor; In vitro propagation; Ornamental crops; Somatic embryogenesis. 

Introduction 

With the globally advancement of a greenhouse technology, a plant biotechnology and 

marketing strategies, floriculture has significantly increased over the last two decades and 

there is a great potential for a continued further growth in both domestic and international 

markets that offers the great opportunities for developing of new ornamental products. 

Worldwide, about 156 ornamental plants are propagated through tissue culture. It is reported 

that geophytes, Tulip, Lilium, Narcissus, Gladiolus, Iris and Hyacinthus build 90% of the 

market. Among them there are Tulip and Lilium, lead cut flower trade worldwide [4]. 

Geophytes are of a great economic value as they are used in medicine, food and landscape 

sectors and propagated with tissue culture techniques [24]. Recent technological advancement 

of propagation have been developed which could help growers to meet the standard of the 

global floriculture industry in the next century. Micropropagation has increasingly become a 

valuable biotechnological tool and widely applied in both research and development of 

ornamentals assisting breeders to develop new cultivars more rapidly. 

The commercial micropropagation of ornamental plants via bioreactor is limited and 

their scaling up is not as easy as in other sector. So, there is a need to develop a range of 

protocols to minimize the problems of a conventional micropropagation. A bioreactor works 
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on liquid nutrient or liquid/air inflow and outflow systems. Liquid cultures have been used for 

in vitro propagation through somatic embryogenesis pathways or direct organogenesis. It is 

designed for an intensive micropropagation, and gives control over micro-environmental 

conditions (aeration, temperature and agitation). Paek et al. [15] categorized bioreactors 

system into three groups: 1) bioreactors producing biomass (cells, tissue, organogenic callus, 

embryogenic propagules, roots and shoots); 2) bioreactors producing metabolites and 

enzymes; 3) bioreactors used for biotransformation. Bioreactor along with suspension culture 

gives an alternative ways to minimize the cost of production. Levin and Vasil [12] reported a 

mass multiplication of horticultural plants by using Bioreactor systems with liquid media. 

Takayama and Misawa [23] reported first time micropropagation of Begonia by using shake 

cultures with bioreactor. Cardarelli and Suárez, [3] describe the use of Temporary Immersion 

Bioreactors (TIB) systems for large‐scale micropropagation of horticultural crops. Recent 

progress has been restricted to only few flower crops. However, application of a bioreactor 

micropropagation in ornamental crops is still in its infancy. This review will assess the current 

status of bioreactor in micropropagation of ornamentals like Rose, Lilium, Tulip, Gladiolus, 

Chrysanthimumm, Zenthideschia, Cyclamen, Gerbera species.  

The use of bioreactor is advancement for a commercial propagation of floriculture 

crops. Computer automated bioreactors offer many advantages over agar-based cultures, 

including a better control of the culture conditions viz; optimal nutrients and PGR supply 

according to the developmental stage; renewal the medium during the culture period; filtration 

of the medium for exudates; contamination control. The main problem with Agar based 

medium is that nutrients dissolved in water is bound to the gel by a matric force. Bioreactor 

along with liquid medium provides greater water availability than agar based medium [1]. 

They have described a number of advantages over conventional semi-solid micropropagation, 

including increase in multiplication rates, reduction in space, energy and labor. These cost-

benefit advantages are getting more attention to use liquid systems. Industrial production 

through embryo cultures using bioreactors is promising for commercial plant 

micropropagation. 

Establishment of cultures in liquid medium is an important step towards automation 

[2]. Liquid culture systems facilitates uniform conditions for in vitro propagation viz, ultra 

filtration for sterilization is possible, the media can renewed easily without changing the glass 

vessels. Liquid medium was first used by [6] for culturing isolated cells from bracts of 

Lamium purpureum in Knop’s solution supplemented with sucrose. Liquid culture systems 

have significant effects on the multiplication rates and morphology of shoots, somatic 

embryos, micro-tubers or bulblets produced in vitro [17]. Liquid cultures have been used for 

plant culture in both agitated and non-agitated vessels and in bioreactors, for somatic 

embryogenesis and organo-genic pathway [25]. With Bioreactor technology bigger size 

containers can be used, whereas agar based media necessitate flat culturing. It was abundantly 

clear that the technology offered new ways to achieve high plantlets yields in vitro, at low 

cost, suitable for research and commercial activities.  

The objective of this review is to consolidate the work done so far in the bioreactor 

system by different workers in ornamental plants and plan for the future improvement of the 

system after assessing the problems in production of planting material under different 

bioreactor vessels. 

 

Materials and methods 

Reliable micropropagation methods of ornamental plants have been successfully 

developed by different scientist across the world for use in basic scientific investigations and 

scaling up of bioreactors. 

 



ISSN 0201-7997. Сборник научных трудов ГНБС. 2017. Том 145 

 

177 

Table 1 

Methods of bioreactors use 

 

Crop Plant 

Propagules 

Media Culture type Stastical analysis Reference 

Lilium Bulb Scales MS with BAP 

and NAA 

combinations 

Airlift 

Bioreactor 

Duncan’s 

multiple range 

test, at 5% level. 

Hee et al., 

2001 [7] 

Lilium Bulblets Half strength 

MS solid 

medium with 

0.3 mg l
-1

 

benzyladenine, 

0.3 mg l
-1

 

naphthalene 

acetic acid 

(NAA), and 30 

g l
-1

 sucrose 

Four types 

bioreactor: 1. 

Non stirred 

jar type,  

2. Stirred jar 

type,  

3. Air-lift 

column type  

4. air-lift 

balloon type 

Duncan’s 

multiple range 

test, at 5% level. 

Kim et al., 

2001 [9] 

Lilium  Bulblets from 

meristem 

culture 

MS with 9% 

succrose 

Baloon type 

bubble 

bioreactor 

Duncan’s 

multiple range 

test (P ≤ 0.05). 

Lian et al., 

2003 [13] 

Chrysanthemum Axillary buds MS media with 

0.5 mg l
-1

 

benzyladenine 

and 30 g l
-1

 

sucrose 

Column-type 

bioreactors 

systems:  

Duncan’s 

multiplication 

range test, at 5% 

level. 

Hahn and 

Paek, 2005  

[15] 

Stevia  Shoot tips with 

a pair of fully 

opened leaves 

MS with various 

concentrations 

of IAA, IBA, 

2,4-D 

Bubble 

column 

bioreactor 

Duncan’s 

multiple range 

test at 5% level. 

Sreedhar et 

al., 2008 

[21] 

Zantedeschia 

(Calla lily) 

Shoot tip MS modified 

with 100 mg l-1
 

myo-inositol, 1 

mg l
-1

 thiamine, 

30 g l
-1

 sucrose 

and 4 mg l
-1

 

benzyl amino 

purine (BAP). 

Temporary 

Immersion 

System 

Dunnentt´s C 

tests, at 5% 

level. 

Sanchez et 

al., 2009 

[19] 

Gerbera Axillary 

shoots with at 

least one leaf 

blade 

3–3.5 cm long 

Murashige and 

Skoog (MS) 

medium 

with half the 

level of nitrate 

Temporary 

immersion 

bioreactor 

(TIB; BIT®) 

Student’s t test 

and Tukey’s 

multiple 

range test at 

P≤0.05. 

Frometa et 

al., 2017 [5] 

Lilium  In vitro 

regenerated 

bulblets (5‐7 

mm in size) 

MS liquid  

medium 

supplemented 

with 60 g l
-1

 

sucrose, 4.4 µM 

BA and 1.1 µM 

IAA 

4 liter balloon 

type bubble 

bioreactor 

(BTBB) 

Duncan’s 

multiple range 

test, at 5% level. 

Cardarelli 

and Suarez, 

2017 [3] 

The R.I.T.A.® system: “Reactor of Automatized Temporary Immersion”, and B.I.B.® 

system: “Bioreactor of Immersion by Bubbles”. 

 

Results and discussion 

Types of propagules produced in the bioreactor 

Many Ornamental plant propagules have been cultured in the bioreactor for their mass 

multiplication. Responses of propagules towards media in bioreactors are quite different 
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among species or genera and they could be also different from the responses observed under 

static culture conditions on semi-solid medium. Various types of plant propagules and 

embryos have been successfully propagated in bioreactors. Storage organs such as bulbs, 

corms or tubers seem to be the best choice for multiplication in bioreactors. Several examples 

are as follows: 

1. Shoots: Rose, Begonia, Chrysanthemum, Carnation, Gerbera, Anthurium, 

Petunia;  

2. Bulbs: Lilium, Tulip , Zenthedescia; 

3. Corms: Gladiolus, Caladium, Crocus; 

4. Rhizomes: Orchids. 

The propagules produced in the bioreactor easily reestablished in soil, with as little 

adaptation to ex vitro conditions as possible.  

Progress in micropropagation automation depends on the use of liquid cultures in 

bioreactors that can provide rapid proliferation, and separation of plantlets [2]. From the last 

two decades, bioreactors widely used to optimize the mass regeneration of somatic embryos 

from embryogenic callus. Takahashi et al. [22] achieved virus-free multiplication of Lilium 

bulblets in a 2000 liter bioreactor. In the case of Lilium cv’s Marcopolo, the growth of 

bulblets in balloon type bubble bioreactor (BTBB) was nearly 10 folds faster than that of the 

solid medium. In rose, somatic embryogenesis achieved by using zygotic embryo, filament of 

stamen, leaf, and root [11]. In Phalaenops, Protocorm-like bodies (PLBs) were proliferated 

from flower stalk by using bioreactors. Charcoal filter attached Bioreactors most suitable for 

Protocorm like bodies (PLB) culture. About 18,000 PLBs were harvested from 20 g of 

inoculum (1000 PLB sections) in 2 liter Hyponex medium after 8 weeks of incubation. Hee et 

al. [7] investigated that combination of BAP:NAA (2:0,3) was favorable for Lilium bulblets 

proliferation inside bioreactors. Kim et al., [10] reported that air-lift balloon type favored 

formation and growth of the lilium bulblets, while stirred jar inhibited bulblet growth. 

Bulblets in a stirred jar type bioreactor did not survive during the culture period caused by 

shear stress due to the impeller blades. Schwenkel [20] also reported clonal propagation of 

Cyclamen persicum by using embryogenic cell suspension culture. Lian et al. [13] reported 

that highest number of bulblets (2,0–4,0 g) achived when cultured in immersion type 

bioreactor for 16 week. Kim et al. [9] reported 5000 chrysanthemum plantlets after 12 weeks 

of culture in 10 liter column type bioreactor system. Pueschel et al. [18] highlighted the mass 

propagation of Cyclamen persicum via somatic embryogenesis. Hahn and Paek, 2005 reported 

that the bioreactor culture favored to the greatest fresh weight, shoot length and leaf area, 

followed by the ebb and flood culture, while the immersion culture suppressed shoot 

multiplication of chrysanthemum due to the lack of oxygen and the high water potential. Nhut 

et al. [14] reported that the number of somatic embryos of Lilium derived from embryogenic 

calli cultured in liquid medium, were more than in solidified medium, 170 rather than 28, and 

the forms of somatic embryos in different developmental steps (globular-, heart- and 

cotyledon-shaped) were clearly distinguished under microscope. Ho et al. [8] conducted an in 

vitro study with Lilium formolongi cvs. Norikula, RaiZen No. 1, RaiZen No. 3, RaiZen Early, 

and Bailansa. Seedlings of these cultivars were used to induce callus by variously modified 

MS media, using protocols for flask culture and bioreactor culture. Results showed that the 

best cell growth and regeneration rate (74±0,14%) of somatic embryos was in a modified 2 

liter bioreactor. Sreedhar et al. [21] investigated that, the use of modified MS resulted in a 

high biomass yield 50,68 g dm
-3

 (m/v) of Stevia roots accounting for about 590 microcuttings 

in three weeks. Best rooting of micro-cuttings occurred in half strength MS medium 

supplemented with IBA ranging from 4,92 to 7,38 μM, 15 g dm
-3

 sucrose and gelled with 

0,8% agar. Sanchez et al. [19] studied the effect of immersion frequency and paclobutrazol 

(PBZ) on Zenthideschia shoot proliferation. This result showed highest biological efficiency 
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when shoots were immersed in Temporary Immersion System (TIS) every 4 hours (or 6 

immersions per day) and when 0,3 mg l
-1

 PBZ was included in the culture medium. Frometa, 

et al. [5] investigated that in vitro propagation of Gerbera in a temporary immersion 

bioreactor for every 8 h immersion with additional ventilation produced more shoots with 

better morphology than the control. The average multiplication rate was 9 shoots/explants 

across treatments. The number of shoots/explant increased as culture time increased, more 

than 87% of plantlets survived in a zeolite and sugarcane filter cake (1:1) substrate. Cardarelli 

and Suarez [3] found that the application of continuous immersion bioreactors for the 

micropropagation of lily associated with O3 treatments was a viable and efficient model for 

automation and large-scale production of quality shoots. 

Current limitations 

There are some limitations associated with the use of bioreactors in micropropagation. 

These include contamination, lack of standard and crop specific protocols and production 

procedures, hyper-hydricity, and release of phenols or toxic compounds by the cultures. 

Because of the inherently difficult problems of fungal and bacterial contamination in liquid 

systems, and the lack of standards information compared to semi-solid growth media, such 

systems involve higher risk and require greater skill. 

 

Conclusions 

Based on above, we suggest that a mass multiplication of a plant cell, tissue and organ 

by using bioreactor system can be quite a feasible alternative in terms of increase of a 

multiplication rate and reduction of a production cost when compared with a conventional 

agar based plant tissue culture method. The simplification of technology could still make 

bioreactor micropropagation worthwhile for both small and large-scale laboratories in 

developing countries. Further studies are needed with various ornamental crops to optimize 

culture conditions for specific genotypes. 
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Aswath Ch., Narendera Bh. Биореакторы в прозводстве посадочного материала 

декоративных растений // Works of State Nikit. Botan. Gard. – 2017. – V. 145 – P. 175-181. 

Традиционное микроразмножение с использованием агаризованных или полуагаризованных 

сред – обычно трудоемкий способ размножения элитных клонов коммерческих декоративных растений, 

при этом лимитирован высокими лабораторными затратами. Другими ограничениями на этом пути 

служат дорогостоящие приборы, низкий индекс пролиферации, долгий цикл размножения перед 

посадкой и пересадкой, и высокая степень гибели от патогенов. Эти ограничения являются главными 

недостатками традиционного микроразмножения для масштабирования перспективных видов 

декоративных растений. В настоящее время для микроразмножении декоративных растений применение 

биореакторов лимитировано, однако, они могут применяться как эффективные средства для 

производства элитного посадочного материала. Биореактор не только обеспечивает оптимальные 

условия для роста, но и дает много преимуществ в достижении как максимальной урожайности и 

высокого качества растениц, но и достаточно снижает затраты на производство. Сегодня эта технология 

завоевывает популярность в развивающихся странах для коммерческого микроразмножения 

декоративных растений, таких как орхидеи, лилии, гипеаструм, гладиолусы, спатифилум, антуриум, 

хризантема, гербера, анектохилус, тюльпаны и т.д., с использованием тонкого слоя клеток, культуры 

меристем, органогенеза и соматического эмбриогенеза. Часть биорекаторов было разработано и 

используется для оценки эффективности массового микроразмножения декторатичных растений. 

Образование протокормо-подобные тел было индуцировано из цветоноса фаленопсиса с использованием 

суспензионной культуры в биореакторе. Многие сорта лилий успешно размножены в биореакторах. Сорт 

лилии Марко Поло показал позитивный рост луковичек почти в 10 раз быстрее, чем на агаризованной 

среде в биореакторе баллонного типа. Современная биореакторная технология с использованием жидких 

культур обеспечивает более широкое управление традиционными системами микроразмножения. 

Однако, мониторинг важных параметров процесса, таких как температура, pH, концентрация кислорода 

и двуокиси углерода внутри биореактора показывает необходимость разработки их для каждого 

растения. 

Ключевые слова: биореактор; in vitro размножение; декоративные культуры; соматический 

эмбриогенез. 
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Приведены варианты использования в озеленении выделенного высокоперспективного 

ассортимента роз для условий Предгорного Крыма. Эти варианты позволят создать различные 

декоративные композиции и максимально увеличить цветение этой культуры в условиях Предгорной 

зоны Крыма. 
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Введение 

В настоящее время культура роз занимает одно из ведущих мест в ряду наиболее 

популярных и широко используемых декоративных красивоцветущих кустарников. 

Благодаря богатой колористической гамме, разнообразной форме цветков, 

архитектонике куста, сорта роз с успехом применяются в различных ландшафтных 

композициях: в солитерных и групповых посадках, для вертикального озеленения, в 

виде штамбовых форм, в бордюрах, миксбордерах или для создания моносадов [3–5]. 

Однако, почвенно-климатические условия разных регионов требуют подбора 

определенного ассортимента растений для конкретных условий среды. В связи с этим, 

актуальным является выделение перспективного ассортимента растений с разработкой 

вариантов его применения в массовом озеленении. 

 

Объекты и методы исследования 

На протяжении 2008–2016 гг. на базе Ботанического сада им. Н.В. Багрова 

Таврической академии КФУ им. В.И. Вернадского проводилось комплексное изучение 

135 видов, форм и сортов садовых роз в условиях Предгорного Крыма. На основании 

проведенного комплексного изучения был выделен высокоперспективный ассортимент 

для использования в массовом озеленении данного региона, состоящий из двух 

аборигенных крымских видов R. pygmaea M. B., R. tschatyrdagii Chrshan. и 45 сортов 

роз из 9 садовых групп: чайно-гибридной, флорибунда, грандифлора, плетистой, 

полуплетистой, миниатюрной, полиантовой, почвопокровной и Роз Кордеса 

зарубежной и отечественной селекции [1, 2].  

 

Результаты и обсуждение 

Исходя из морфологических, фенологических, декоративных характеристик 

выделенных видов и сортов, нами были предложены варианты использования садовых 

роз в различных видах озеленения в условиях Предгорной зоны Крыма.  
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Общеизвестно, что при создании моносадов подбирают сорта из разных групп с 

учетом их высоты, сроков цветения и окраски, избегая дисгармонии. При этом сочетать 

сорта можно как по принципу нюансной колористики, так и на контрасте. Важно, 

чтобы выбранные сорта гармонировали по архитектонике куста, а также форме и 

размеру цветка (рис. 1. А).  

 

  
А Б 

  
В Г 

  
Д Е 

  
Ж З 

Рис. 1. Варианты использования садовых роз в озеленении в Предгорном Крыму 
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Сорта неприхотливых почвопокровных и полиантовых роз с полумахровым или 

махровым околоцветником, наряду с некоторыми природными видами, с успехом 

можно использовать в озеленении улиц городов, парков, скверов. Они гармонично 

вписываются как в природные, так и ландшафтные стили.  

Для массового озеленения Предгорной зоны Крыма рекомендуются 

низкорослые природные крымские виды R.pygmaea, R.tschatyrdagii и сорта 

полиантовых и почвопокровных роз, такие как Polka Dot, The Fairy, Fair Play, Swany 

(рис. 1. Б.). 

Сорта из групп миниатюрных и полиантовых роз используют в бордюрах, вдоль 

дорожек, в окаймлении клумб, в групповых посадках и миксбордерах. Они высоко 

декоративны в период своего цветения (с середины мая и до заморозков). Также их 

используются в моносадах и низких цветниках, рассчитанных на продолжительный 

период декоративности (рис. 1. В.).  

Сорта из групп чайно-гибридной, грандифлора, флорибунда являются наиболее 

распространенными и популярными в современном ландшафтном дизайне при создании 

садов и клумб в регулярном стиле. Их высаживают солитерно или в виде групп на газоне, в 

рабатках, партерных цветниках и в миксбордерах; используют в виде «букетов» на газоне, 

подбирая по окраске и срокам цветения, а также как средний ярус в посадках с 

красивоцветущими и декоративно-лиственными кустарниками (спиреей, чубушником, 

сиренью, барбарисом, бузиной) и широким ассортиментом хвойных растений. Эти розы 

могут украсить своим цветением весь летне-осенний период.Сорта роз из садовых групп 

чайно-гибридной и полуплетистой, обладающие изысканной формой цветка наиболее 

эффектны в составе озеленения элитных территорий в садах и экспозициях, в цветочном 

оформлении объектов частной собственности и других местах ограниченного доступа (рис. 

1. Г., Д.). Сорта новой селекции отличаются широким спектром окрасок и форм цветка. 

Рекомендуется 15 сортов из этих групп для культивирования в условиях Предгорного 

Крыма: Big Purple, Black Magic, Dolce Vita, Gloria Dei, Kronenbourg, Lovers' Meeting, Lustige, 

Pristine, Пестрая Фантазия, Peter Frankenfeld, Polarstern, Grand Hotel, Meilland Decor Arlequin, 

Graham Thomas, Westerland, Angelica. Садовые розы в цветниках сочетаются с клематисами, 

хостами, дельфиниумами, лилиями, люпинами, флоксами и другими многолетниками. 

Сорта миниатюрных и почвопокровных роз используют в альпинариях, рокариях и 

каменистых горках, где они эффектно смотрятся в групповых и солитерных посадках на 

фоне камней и вечнозеленых растений. Контрастным фоном для сортов со светлой окраской 

цветков могут служить стелющиеся формы хвойных растений, а сорта с темноокрашенными 

цветками хорошо смотрятся на фоне светлых камней. Поникающие и компактные розы 

прекрасно сочетаются с валунами, малыми архитектурными формами, а также гармонично 

вписываются в композиции миксбордеров, при условии размещения их на переднем плане 

или в бордюрах. 

Свойство роз создавать яркие пятна на газоне или контур вдоль дорожек делает их 

одним из лучших компонентов для создания бордюров. Яркая окраска цветков в данном 

случае будет лучше подчеркивать линию бордюра.  

Сорта из групп чайно-гибридных и полуплетистых роз можно использовать для 

выгонки. 

Сочетание в одном цветнике высоких сортов роз и расположенных на переднем 

плане миниатюрных роз визуально создает эффект каскада (рис. 1. Е.). 

Значительная часть выделенного перспективного сортимента пригодна для 

штамбовой культуры. Особенно эффектно выглядят каскадные штамбы из почвопокровных 

роз – плакучие (до 170 см высотой) розовые «деревья» с плакучей формой кроны. Для их 

создания можно использовать такие сорта, как белый махровый 'Swany', розовый 

полумахровый 'Fair Play' (рис. 1. Ж.). 
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Штамбовые формы позволяют поднять цветки роз на высоту человеческого роста, и 

именно для этого вида выращивания очень подходят сорта, обладающие сильным приятным 

ароматом, такие как 'Big Purple', 'Polarstern' и др. Очень декоративными за счет обильного и 

продолжительного цветения выглядят штамбы из сортов роз группы флорибунда: Atoll, 

Bella Rosa, Friesia, Iceberg, Insel Mainau, Regensberg. 

Невысокие штамбы высотой 40-50 см смотрятся особенно привлекательно с 

привитыми на них сортами мелкоцветковых миниатюрных и полиантовых роз сортов: Green 

Diamond, Lavender Meillandina, Maidy, Polka Dot, The Fairy, Крымское Ожерелье. 

Незаменимы розы и для вертикального озеленения. Большая часть сортов плетистых 

роз прекрасно подходит для шпалер, трельяжей, арок и беседок. Это сорта Albertine, 

Flammentanz, Pierre de Ronsard, Wartburg, Красный Маяк, Крымские Зори, а также 

полуплетистые розы сортов Angelica и Westerland и сорт Sympathie из группы Роз Кордеса 

(рис. 1. З.). 

В качестве контейнерной культуры для украшения балконов очень популярны 

миниатюрные розы. Для условий Предгорной зоны Крыма рекомендуется сортимент из 8 

миниатюрных сортов роз: Colibri, Green Diamond, Lavender Meillandina, Maidy, Roulettii, 

Sunmaid, Pink Mini, Крымское Ожерелье. 

 

Выводы 

Таким образом, среди выделенного ассортимента роз, рекомендованных для 

озеленения Предгорного Крыма можно подобрать сорта и виды для различных вариантов 

использования в озеленении региона (групповые, солитерные посадки, миксбордеры, 

вертикальное озеленение, контейнерная и штамбовая культура), что позволит обеспечить 

озеленяемые территории яркостью и обилием цветения на протяжении всего летне-осеннего 

сезона. 

Работа публикуется в рамках выполнения темы госзадания Министерства 

образования и науки РФ с госбюджетным финансированием по теме № 6.7794.2017/БЧ 

«Разработка системы рационального использования декоративных фитобиологических 

ресурсов на территории Крыма». 
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Подведены итоги интродукционного изучения коллекционного фонда тропических и 

субтропических растений. Показаны результаты использования тропических и субтропических растений 

в зеленом строительстве в Приморском крае. Выделены основные перспективные таксоны, а также 
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Введение 

Современные ботанические сады являются во всем мире научно-

исследовательскими учреждениями. Сегодня это центры ботанической науки и 

ландшафтного искусства. На базе ботанических садов ведутся практические занятия 

студентов средне-специальных и высших заведений, развивается профориентационное 

направление. Возрастает роль коллекционных фондов ботанических садов в охране 

генетического разнообразия и накопления генофонда растений. В каждом 

ботаническом саде, в различных климатических зонах пополняются коллекционные 

фонды тропических и субтропических растений, проводятся интродукционные 

испытания растений. Оранжерейные коллекции являются важными научно-

просветительными центрами, играют значительную роль в изучении и использовании 

биоразнообразия тропической и субтропической флоры. Сегодня становится 

популярным направление медицинского фитодизайна, актуально создание 

фиторекреационных зон.  

Генофонд лаборатории тропических и субтропических растений в Ботаническом 

саду-институте ДВО РАН создавался с момента организации сада, с 1949 года. 

Микроклимат защищенного грунта благоприятен для интродукционных работ, 

благодаря природно-климатическим условиям южного Приморья, характеризующимся 

своеобразным типично муссонным характером, интенсивностью солнечной радиации и 

продолжительностью светового дня. По поступлению солнечной энергии Приморский 

край занимает одно из первых мест в России. Соответственно световая зона 

способствует успешной интродукции разнообразных видов растений. При 

продолжительном изучении жизненных форм, биологических особенностей 

интродуцентов [3] – ритмов роста и развития, способности к плодоношению, к 

семенному и вегетативному возобновлению появилась необходимость оценки 

адаптационных возможностей растений, определение их интродукционной 

устойчивости, а также декоративных признаков и перспективы дальнейшего 

практического использования. В настоящее время особо значимо озеленение 

интерьеров различных типов - промышленных, служебных, учебных, санационных, 

бытовых. Для озеленения широко используются тропические и субтропические 

растения, большое разнообразие и богатство форм которых служат источником 

пополнения и обновления ассортимента декоративных растений. 
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Объекты и методы исследования 

Коллекция тропических и субтропических растений в Ботаническом саду-

институте ДВО РАН состоит из 1300 таксонов тропических и субтропических 

растений, относящихся к 438 родам и 123 семействам. 

Цель данной работы: выявить высокодекоративные виды и сорта тропических и 

субтропических растений в коллекционном фонде БСИ ДВО РАН с широким 

адаптивным потенциалом, а также показать - неперспективные таксоны для зеленого 

строительства в условиях юга Приморского края. 

Коллекционный фонд лаборатории нами сегодня подразделяется на три 

категории: первая – таксоны растений, ценные в ботаническом плане, необходимые для 

создания экспозиций и научно-просветительной работы; вторая – это редкие и 

краснокнижные растения [6], третья – обширная группа видов, которые возможно 

широко применять в фитодизайне в защищенном и открытом грунте. Проведение 

инвентаризации коллекционного фонда лаборатории за 2014–2016 гг. позволило 

расширить списки высокодекоративных таксонов для зеленого строительства на юге 

Приморского края, а также выявить неперспективные виды и сорта. 

В основе работы использовали системы оценки интродукционных возможностей 

тропических и субтропических растений И.П. Горницкой (1995) [2], с учетом поправок 

А.С. Серой, Н.В. Цыбули (2008) [4], где основным критерием оценки успешности в 

интродукции является не образование генеративных органов, а быстрый рост и 

декоративный габитус и также обязательно учитывали требовательность растений к 

влажности воздуха и освещению. В процессе адаптации видов к искусственно 

созданным экологическим условиями выявляли растения с высокой экологической 

пластичностью для последующего культивирования. Дополнительно использовали 

визуальную, сравнительно-описательную оценку. Как декоративные качества 

тропических и субтропических растений рассматривали жизненные формы; размеры 

растений; форму и размеры кроны; форму, строение, цвет и длительность жизни 

листьев; форму, строение, цвет и длительность цветения цветков и соцветий; форму 

ствола и текстуру коры. Эти декоративные качества изменчивы, динамичны, могут 

сильно зависеть от почвенно-климатической зоны выращивания, также большое 

влияние оказывают на общее состояние растений световые зоны выращивания в 

защищенном грунте. На протяжении значительного времени (2000–2016 гг.) на разных 

опытных площадках в городе Владивостоке проводили апробирование 

многочисленных таксонов тропических и субтропических растений во внутренних 

интерьерах. Пробные площадки находились в помещениях различного назначения 

(производственных, офисных, санационных, бытовых) с отличающимися 

микроэкологическими условиями, наблюдения за растениями проводили не менее трех 

лет. Одновременно на пробной площадке в открытом грунте БСИ ДВО РАН в течение 

нескольких лет разрабатывался ассортимент из оранжерейных растений для 

использования в ландшафтном озеленении поселков и городов Приморского края [7]. 

 

Результаты и обсуждение 

В оранжереях БСИ ДВО РАН прошли интродукционное испытание более 1500 

таксонов тропических и субтропических растений. Сегодня разработан современный 

научно-обоснованный ассортимент высокодекоративных и акклиматизированных 

растений в нашем регионе. В настоящее время нами предлагается к массовому 

размножению и широкому практическому применению более 400 видов 

высокодекоративных растений, устойчивых во внутренних интерьерах. Традиционно 

наиболее успешны и неприхотливы растения из семейств: Agavaceae (Агавовые), 
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Acanthaceae (Акантовые), Aloeaceae (Алоевые), Araceae (Аралиевые), Аросуnасеае 

(Кутровые), Adiantaceae (Адиантовые), Dracaenaceae (Драценовые), Crassulасeае 

(Толстянковые), Cactaceae (Кактусовые), Orchidaceae (Орхидные), Ericaceae 

(Вересковые), Bromeliaceae (Бромелиевые), Begoniaceae (Бегониевые), Rubiaceae 

(Мареновые), Proteaceae (Протейные), Myrtaceae (Миртовые), Malpighiaceae 

(Мальпигиевые), Rutaceae (Рутовые), Poaceae (Злаковые), Vitaceae (Виноградовые). 

К самым наиболее легко адаптирующимися растениям к различным видам 

интерьеров, можно отнести обширную группу декоративно-листных растений, 

например, такие как: Alocasia cuprea cv. Red Secret, Anthurium andreanum cv. Bugatti 

Royal, Chamaedorea metallica O., Codiaeum variegatum var. pictum (Lodd.), Crassula 

portulacea Lam., Dracaena deremensis cv. Lemon Lime, Dracaena fragrans (L.) Ker. Gawl., 

Dracaena fragrans cv. Compacta Variegata, Dracaena fragrans cv. Janet Craig Compacta, 

Dracaena fragrans cv. Janet Craig Limelight, Dracaena fragrans cv. Massangeana, Dracaena 

marginata cv. Bicolor, Dracaena marginata cv. Sunray, Euphorbia milii Des Moul., Eucharis 

grandiflora, Ficus benjamina cv. Baroc, Ficus benjamina cv. Natasja, Ficus elastica cv. 

Melany, Ficus pumila cv. Sunny, Ficus retusa L., X Fatshedera lizei, Hedera helix L., 

Monstera deliciosa Liebm., Osmanthus heterophyllus cv. Variegata, Podocarpus 

macrophyllus (Thunb.) Sweet, Rhapis excelsa (Thunb.), Rhoicissus rhomboidea cv. Ellen 

Danica, Sansevieria trifasciata cv. Laurentii, Spathiphyllum wallisii Regel, Syngonium 

podophyllum Schott, Yucca elephantipes Lem. [5]. 

Из красивоцветущих растений сем. Ericaceae, большим сортовым разнообразием 

выделяется Azalea indica L., из 50 интродуцированных сортов 26 являются 

перспективными для интерьерного озеленения в нашем регионе [1]. 

Семейство Orchidaceae насчитывает 75 видов, форм и сортов, относящихся к 32 

родам, культивируются в коллекции наземные и эпифитные орхидеи. Наиболее 

успешны и неприхотливы в комнатной культуре Oncidium marshallianum Reichb.f., 

Paphiopedilum hybridum, Phalaenopsis hybridum и др. 

Отдел папоротниковидных в коллекционном фонде состоит из 92 тропических и 

субтропических видов и сортов, из 11 семейств. Обычно используют во внутреннем 

озеленении: Adiantum raddianum (C. Presl), Asplenium bulbiferum G. Forst., Blechnum 

occidentale L., Davallia dissecta Sm., Cyrtomium falcatum (L.f.) C. Presl, Nephrolepis 

exaltata (L.) Schott, N. - cv. Bostoniensis, N. – cv. Hilli, Phlebodium aureum (L.) Smith, P. – 

cv. Mandaianum, P. – cv. Undulatum, Platycerium bifurcatum (Cav.) C. Chr, Pteris cretica 

cv. Distiction. 

Растения из аридных областей Земли чаще всего востребованы 

коллекционерами, хотя из данной группы растений вполне можно создавать сезонные 

экспозиции на открытом воздухе, хорошо адаптируются многие виды, например Agave 

americana L., Agave attenuata Salm-Dyck, Aloe x delaetii Radl., Echinocactus grusonii 

Hildm., Echinopsis oxygona Pfeiff. & Otto, Euphorbia milii Des Moulin, Furcraea cabuya 

(L.) Zucc. и др. 

Для использования в ландшафтном озеленении поселков и городов Приморского 

края в течение нескольких лет разрабатывался ассортимент из оранжерейных растений. 

Высокими адаптационными возможностями обладают более 70 таксонов: Alternanthera 

amoena Voss., Alternanthera bettzickiana Voss., Alternanthera paronychioides A.St.-Hil., 

Iresine verschaiffeltii Hook., Iresine herbstii Hook., Iresine lindenii van Houtte, Cuphea 

hyssopifolia Granatapfel., Chlorophytum comosum cv. Variegatum, Oxalis hedysaroides, 

Acalypha wilkesiana var. obovata, Plectranthus oertendahlii и др. 

Оценка декоративных качеств и проведение подбора растений для 

благоустройства и зеленого строительства позволило выявить растения, теряющие 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/741623
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декоративные качества при возделывании в защищенном грунте юга Приморского 

края. Результаты интродукционной оценки за 2010–2016 гг. представлены в таблице 1. 
Таблица 1 

Видовой состав декоративно-листных растений, не проявивших декоративных качеств за 2010-

2016 гг. 

 
Семейство Вид Декоративность Причина потери 

декоративных качеств 

1 2 3 4 

Acanthaceae Hemigraphis repanda 

(L.) Hallier f.  

декоративная яркая 

раскраска листовых 

пластин 

может иметь как 

однолетний, так и 

двулетний жизненный 

цикл, требует 

определенного 

микроэкологического 

режима 

Pseuderanthemum 

reticulatum (Radlk.) 

Fosberg  

декоративная раскраска 

густой сетью золотисто-

желтых полосок  

требует стабильной 

теплой температуры 

воздуха и высокой 

влажности, в зимнее 

время - досветку 

Strobilanthes anisophylla 

(Ness)T. Anderson  

нежно-лиловые 

узенькие цветки 

регулярное 

возобновление растения, 

требует создание 

определенного 

микроэкол. режима 

Agavaceae Cordyline banksii Hook. 

f.  

раскидистое дерево 

 

куст некомпактный 

нуждается в повышенной 

влажности воздуха 

формы и сорта 

Cordyline terminalis (L.) 

Kunth.  

декоративная яркая 

раскраска листовых 

пластин 

усыхание листьев, 

нуждается в повышенной 

влажности воздуха 

Yucca filamentosa L.  соцветие - метелка 

высотой от 1 до 4 м, 

цветки сливочно-белые, 

желтовато-белые или 

белые с зеленоватым 

оттенком 

не цветет, требует 

создание определенного 

микроэкологического 

режима и большого 

объема почвы 

Apocynaceae Thevetia peruviana 

(Pers.) Merr.  

желтые яркие цветки 

собраны в верхушечные 

соцветия 

отсутствие цветения, 

требует прохладную 

зимовку (около 12°С  

тепла) 

Araceae Anthurium lucidum 

Kunth 

листья сверху 

блестящие, темно-

зеленые, снизу бледно-

зеленые, продолговатые 

или продолговато-

яйцевидные, в 

основании 

сердцевидные 

растение склонно к 

израстанию, куст 

некомпактный 

Anthurium radicans K. 

Koch et Haage 

 

листья глянцевые, 

рельефные 

куст некомпактный 

Anthurium scandens 

Engl.  

kистья рельефные куст некомпактный 

Aristolochiaceae Aristolochia elegans 
Mast. 

оригинальные 

экзотичные цветки 

куст некомпактный 

нуждается в повышенной 

влажности воздуха 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 

Asteraceae Euryops 

chrysanthemoides (DC.) 

B. Nordenst.  

ярко-желтые 

ромашковидные 

соцветия 

частично морозостойкий 

однолетник, страдает от 

сухости воздуха 

Bignoniaceae Kigelia pinnata (Jacq.) 

DC.  

густая крона, 

необычные цветки 

только для оранжерейных 

коллекций, не цветет 

Caprifoliaceae Lonicera japonica 

Thunb. 

декоративные темно-

зеленые листья с 

густыми яркими 

золотисто-желтыми 

прожилками 

растение склонно к 

израстанию, куст 

некомпактный 

Cupressaceae Cupressus arizonica 

Greene 

ярко окрашенная, 

серебристо-синеватая 

хвоя 

высокорослый, крона 

рыхлая, недекоративная 

Doryanthaceae Doryanthes palmeri 

A.W.Hill 

 

розеточное растение 2,5 

м высотой и 3 м 

шириной, изогнутыми 

линейно-ланцетными, 

густыми, ярко-

зелеными листьями 2,5-

3 м длиной 

очень крупное растение, 

требующее большой 

объем почвы 

Fagaceae Quercus glauca Thunb  декоративная форма 

кроны и листьев, 

вечнозеленое 

куст некомпактный 

Lamiaceae Lavandula angustifolia 

Mill. 

 

декоративный куст, 

красивые колосовидные 

соцветия 

растение склонно к 

израстанию, куст 

некомпактный, слабый 

Westringia fruticosa 

(Willd.) Druce 

декоративный куст, 

листья узкие густые  

растение склонно к 

израстанию, куст 

некомпактный, слабый 

Malvaceae 

 

Lagunaria patersonii G. 

Don 

 

красивоцветущее, 

цветки до 5 см, розово-

лиловые 

сильно повреждается 

вредителями, куст 

некомпактный, не цветет  

Moraceae Artocarpus 

heterohyllus Lam.  

экзотическое 

вечнозеленое дерево 

куст некомпактный, 

слабый 

Polygonaceae Antigonon leptopus 

Hook. et Arn. 

красивоцветущая лиана сильно повреждается 

вредителями  

Solanaceae Cyphomandra betacea 

Cav. 

 

экзотическое 

вечнозеленое дерево 

сильно повреждается 

вредителями, 

высокорослое, не цветет  

Sterculiaceae Brachychiton aceriformis  

(A. Cunn. exG. Don) 

F.Muel  

вечнозеленое 

красивоцветущее 

дерево 

очень высокорослое, не 

цветет 

Verbenaceae 

 

Clerodendrum 

ugandense 

лиановидный 

красивоцветущий 

кустарник 

повреждается 

вредителями, куст 

некомпактный 

 

Не представилось возможным раскрыть потенциал декоративности обширного 

отдела папоротников – возможно из-за слабой устойчивости к сухости воздуха, 

некоторые виды оценены в условиях комнатного цветоводства, как низко 

декоративные: из сем. Adiantaceae: Adiantum raddianum cv. Gracillimum, Adiantum 

tenerum Sw. cv. Farleuense, Adiantum venustum D. Don., Hemionitis arifolia (Burm.) T. 

Moore, Onychium japonicum (Thunb.) Kunze; сем. Aspleniaceae: Asplenium australasicum 

Hook., Asplenium nidus L, Phyllitis scolopendrium (L.), Phyllitis scolopendrium cv. 
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Angustifolium; сем. Dryopteridaceae: Cyrtomium fortunei Sm.; сем. Schizaeaceae: 

Lyqodium flexuosum (L.) Sw, Lyqodium japonicum (Thunb.) Sw.  

Из коллекционного фонда исключены некоторые виды растений по результатам 

интродукционной оценки, ценные декоративные качества не выявлены в защищенных 

условиях юга Приморского края, таких как: Abutilon grandifolium (Willd.) Sweet, Hort. 

Brit. ed., Aichryson x domesticum, Anacampseros marlothii, Albizia lophantha (Willd.) 

Benth, Carica quercifolia (A.St.Hil.) Hieron., Gloriosa rotschildiana OʼBrien, Glottiphyllum 

linguiforme (L.) N.E.Br., Glottiphyllum cruciatum (Haw.) NEBr., Нiррobroma longiflora (L.) 

G. Don, Myrciaria cauliflora (Mart.) O.Berg, Pasiflora rubra L. 

 

Выводы 

1.  Коллекция оранжерейных растений является источником пополнения 

биоразнообразия декоративных растений для использования в фитодизайне и объектов 

для научно-просветительной работы; 

2.  В оранжереях БСИ ДВО РАН прошли интродукционное испытание более 

1500 таксонов тропических и субтропических растений. Предложен ассортимент к 

массовому размножению и широкому практическому применению более 400 видов 

высокодекоративных растений, акклиматизированных растений для внутреннего и 

внешнего озеленения на юге Приморского края; 

3.  По результатам интродукционной оценки выявлено 37 неперспективных 

таксонов для зеленого строительства, исключены из коллекционного фонда 11 

таксонов. 
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Zorina E.V. Tropical and subtropical plants in the phytodesign of the seaside territory // Works of 

the State Nikit. Botan. Gard. – 2017. – V. 145 – P. 186-192. 

The article summarizes the introduction of the study of the collection fund of tropical and subtropical 

plants. It shows the results of the use of tropical and subtropical plants in the green building industry in 

Primorsky Krai. It shows main taxa of promising and unpromising species of plants. 
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Представлено влияние различных микроэкологических условий на морфологические параметры 

двух сортов астильбы из групп Astilbe Hybrids и Arends Hybrids в лесостепном Приобье; показана 

возможность использования сортов астильбы в различных условиях освещенности. 

Ключевые слова: астильба; травянистые растения; миксбордер; ландшафтный дизайн. 

 

Введение  

Создание сложных миксбордеров, состоящих из многолетних и однолетних 

травянистых растений с включением низкорослых кустарников, становится одним из 

популярнейших направлений в ландшафтном дизайне, особенно в тех природно-

климатических условиях, где продолжительность вегетационного периода невелика. 

Весьма актуальны такие работы в урбанизированной среде сибирских мегаполисов, где 

к числу наиболее варьирующих факторов относится освещенность. 

В Центральном сибирском ботаническом саду (ЦСБС) в рамках сотрудничества 

с Новосибирским государственным аграрным университетом проводится подготовка 

студентов – будущих ландшафтных архитекторов на базе уникальной научной 

установки (УНУ) - коллекционного генофонда полезных растений ЦСБС, в который 

входят древесные и травянистые декоративные растения. 

На экспериментальных участках ЦСБС и в урбанизированной среде 

Новосибирска студентами и аспирантами на модельных объектах проводятся 

сравнительные исследования, связанные с подбором компонентов различных 

экспозиций  для создания высокого продолжительного декоративного эффекта в 

различных микроэкологических условиях [1]. Для этого представляют интерес 

различные корневищные и кистекорневые многолетники, в частности, сорта флокса 

метельчатого [2] и астильб (преимущественно гибридов Арендса).  

 

Объекты и методы исследования 

Основными объектами данных исследований являлись 26 сортов астильбы из 

коллекции лаборатории интродукции декоративных растений ЦСБС.  В опыты по 

изучению влияния освещенности  входили сорта Аметист (группа Arends Hybrids) и 

Кёнигин Альберт (группа Astilbe Hybrids).  

Стандартные посадочные единицы с 2–3 побегами высаживались на постоянное 

место в III декаде мая. Дальнейшие наблюдения за ростом и развитием растений 

проводились 2 раза в неделю в течение вегетационных  периодов. Морфометрические 

параметры и  сравнение выборочных средних по t-критерию обрабатывались методами 

вариационной статистики  [3]. Повторность трехкратная, по 15 растений в каждой. 

 

Результаты и обсуждение 

Род Astilbe Buch.-Ham. включает около 30 видов, произрастающих 

преимущественно в Японии, Китае и Корее. В создании современных сортов, 

большинство из которых изначально были объединены под названием Astilbe x arendsii 

Arends – Астильба Арендса, участвовало несколько видов. В садовой классификации 
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сорта астильб подразделяются на 12 групп в соответствии с происхождением и 

морфологическими особенностями [4]. 

Астильбы – многолетние короткокорневищные  растения с прочными 

прямостоячими стеблями. Листья сложные, дважды- или триждыперистые, блестящие. 

Цветки мелкие, многочисленные, в соцветиях имеющих метельчатую, пирамидальную, 

ромбическую или поникающую форму. Варьируют по высоте (30–140 см) и по срокам 

цветения. В условиях Новосибирска ранние сорта зацветают в первой декаде июля, 

средние – во второй- третьей декаде июля и поздние – в конце июля - начале августа. 

При проведении исследований во второй декаде июля (в середине лета) 

оценивалось влияние различной степени освещенности на вегетативное развитие 

астильб. Особый интерес представляла ширина растений, а также число листьев. 

Данные  морфометрические признаки не только характеризуют состояние растений, но 

и непосредственно связаны с такой составляющей  декоративного эффекта 

миксбордера, как проективное покрытие. 

 
Рис. 1. Фрагмент освещенного миксбордера 

 
Рис. 2. Фрагмент полутенистой рабатки 
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Сравнение по t-критерию данных выборочных средних ширины куста двух 

сортов астильб в полутенистом и освещенном миксбордере показало, что по данному 

параметру в различных микроэкологических условиях имеется существенная разница, 

однако, если у сорта Кёнигин Альберт, принадлежащего к группе Astilbe Hybrids, более 

широкие растения развивались на освещенном участке, то у  сорта Аметист из  группы 

Arends Hybrids наблюдалась обратная зависимость (табл. 1). 

Варьирование числа листьев у обоих сортов было высоким - минимальный 

коэффициент вариации 32,7% (табл. 2). Последний показатель несколько снижал 

декоративный эффект в первой половине вегетационного периода, однако в 

дальнейшем, при наступлении цветения, визуально не воспринимался. Это связано с 

биологическими особенностями астильб, в первую очередь со значительным 

возвышением соцветий над листовым ярусом. В ландшафтном дизайне это 

характеризуется, как создание плоскости чистой окраски. 

 
Т а б л и ц а  1 

Ширина растений сортов астильб при различной освещенности 

 

Сорт Освещенность миксбордера Значение t-критерия 

полутень освещенный t05=1,98 t01=2,63 

Кёнигин Альберт 22,5±1,7 28,0±1,7 2,17*
 

2,17 

Аметист 36,4±1,4 31,4±1,7 2,27* 2,27 

* - разница существенна 

 

Т а б л и ц а  2 

Число листьев растений сортов астильб при различной освещенности 

 

Сорт Число листьев, шт. Коэффициент вариации, % 

полутень освещенный полутень освещенный 

Кёнигин Альберт 3,1±0,3 3,7±0,3 54,8 51,4 

Аметист 5,2±0,3 4,1±0,3 32,7 41,5 

 

Полутенистые условия произрастания, как правило, являются более 

прохладными, особенно, если они расположены в различных микропонижениях 

рельефа. Это, вероятно, и обусловило такую высокую степень варьирования   

морфологических параметров астильб, большинство предковых форм которых 

произрастают во влажном, но более теплом климате Юго-Восточной Азии.  

 

Выводы 

Проведенные исследования указывают на то, что у астильб возможен подбор 

сортов для выращивания в миксбордерах с различной освещенностью. В дальнейших 

интродукционных экспериментах в качестве дополнительного фактора влияния следует 

учитывать принадлежность к определенной садовой группе. 
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Впервые была определена зависимость коэффициента агрессивности визуальной среды от 

различной группировки комнатных цветов. В работе представлен сравнительный анализ сопоставимости 

двух методов оценок видеозагрязнения среды: оценкой по объективным критериям и методом 

оценочного тестирования на привлекательность разных групп растений при помощи цифрового фото, 

выводы которого были учтены при создании фитодизайна. Опытным путем было доказано, что 

группировка растений с использованием законов гармонии наиболее эффективна. Проведено 

исследование эффективности созданного фитодизайна в учебно-научном помещении Института 

механики  г. Ижевска. Дана характеристика видового состава оранжерейных растений участвовавших в 

фитодизайне. 

Ключевые слова: оранжерейные растения; фитодизайн; оценочное тестирование; 

группировка растений; анализ видового состава. 

 

Введение 

Проблема экологии человека в настоящее время является областью особого 

внимания ученых, общественности и парламентариев. Не менее важным экологическим 

фактором является постоянная видимая среда и её состояние. Новое научное 

направление, развивающее аспекты визуального восприятия окружающей среды, 

появилось в конце 20 века на стыке экологии и физиологии зрения. Основателем новой 

науки видиоэкологии, является доктор биологических наук Василий Антонович Филин. 
По мнению видеоэкологов постоянная видимая среда и её состояние является важным 

экологическим фактором. Согласно теории В.А. Филина вся видимая среда делится на 

две части – естественную (природную) и искусственную [8]. Исследования 

свидетельствуют о том, что искусственная визуальная среда отрицательно влияет на 

здоровье человека. Доказано, что растения способны  уменьшить негативное воздействие со 

стороны визуальной среды и создать комфортную среду в местах обитания человека   [6]. 

Интерьерные растения в настоящее время приобретают особую роль и значение. 

Известно, что в процессе труда человек расходует энергию, а в период отдыха (в том 

числе и кратковременного) накапливает ее. Исследователи в области фитоэргономики 

считают, что целесообразно создавать во всех эргономических системах модели 

рекреационной микросреды с высоким релаксационным воздействием. Основным 

компонентом такой среды являются фитокомпозиции и флорокомпозиции [5]. 

Преимущество использования живых растений в сравнении с другими декоративно-

художественными приемами оформления современных помещений состоит в их 

жизнеутверждающей динамике роста и натуральности природного декора, который 

мягко и ненавязчиво акцентирует на себе внимание, помогая, справится с плохим 

настроением или стрессовым состоянием. Ботанико-эстетические системы 

комфортности в наипростейшем своем виде состоят из живых растений, грунта, в 

который их высадили, и емкости, в которой все это находится. Из-за слабой 

профессиональной организации такой системы возможна ее низкая эффективность, 

вплоть до полной утраты декоративности и биолого-психологической нагрузки. 

mailto:kuzmina1956@mail.ru
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Система же профессиональных знаний, объединенных в определенную деятельность, 

устраняет снижение и утрату целостности комфортности помещения [5]. В нашей 

работе представлен сравнительный анализ сопоставимости двух методов оценок 

видеозагрязнения среды: оценкой по объективным критериям и методом оценочного 

тестирования на привлекательность разных групп растений при помощи цифрового 

фото, выводы которого были учтены при создании фитодизайна  Института механики. 

В работе определена эффективность (оценка), созданного нами фитодизайна 

служебных помещений Института механики Уральского отделения РАН  г. Ижевска. 

Проведен анализ видового состава. 

 

Объекты и методы исследования 

Здание Института механики УрО РАН является учебно-научным учреждением. 

Учебно-научные помещения характеризуются как постоянным, так и временным режимом 

пребывания сотрудников, занятых умственным трудом, перерабатывающих большие 

объемы информации, с мобилизацией памяти и внимания. Для таких помещений 

характерно наличие большого количества приборов, вычислительной и оргтехники, 

высокое визуальное загрязнение внутренней среды (гомогенные и агрессивные поля) [8]. 

Исследуемые нами помещения относятся к служебным (коридоры, холлы). Коридоры  

расположены с обеих сторон от главного входа в здание. С одной стороны вдоль 

коридора расположены окна, с другой стороны кабинеты. На первом этаже окна  

южной ориентации. На втором этаже ориентация окон северная. Ширина коридоров 

1,35 метров. Комнатные растения решено было расположить в основном на 

подоконниках 1 и 2 этажа. 

Наблюдение за растениями производилось визуально. Названия растений и их 

происхождение были определены при помощи энциклопедических и справочных 

источников. При оценке агрессивности визуальной среды использованы методики: 

оценки коэффициента агрессивности визуальной среды по объективным критериям [2] 

и субъективной оценки «агрессивности» визуальной среды методом социологического 

опроса [9]. Оценка привлекательности проводилась при помощи цифрового фото. При 

группировке растений применялись законы гармонии: симметрия, золотая пропорция, 

контраст, нюанс [6]. 

 

Результаты и обсуждение 

Фитодизайн призван дать продуманное, научно обоснованное введение растений 

в интерьеры. Деятельность фитодизайна направлена объединить растения с 

предметным миром, проводить линию гуманнизации искусственной среды, содействуя 

эмоционально - эстетическому пониманию человека ценить все возвышенное и 

вызывать желание жить и работать по законам красоты [3]. Из источников литературы 

известно, что комнатные цветы можно сгруппировать по различным законам гармонии 

и без них [1, 6]. В задачи наших исследований входило определить зависимость 

коэффициента агрессивности визуальной среды от различной группировки комнатных 

цветов. 

Был поставлен опыт, где за основу был взят метод оценки коэффициента 

агрессивности визуальной среды по объективным критериям [2]. Суть его состоит в 

следующем. Согласно теории В. А. Филина [8] в качестве негативных 

видеоэкологических тестов выступают визуальные поля, напоминающие «ткань в 

горошек», «тельняшку» и гомогенные поверхности без зримых элементов, 

коэффициент агрессивности которых принимается за 1. Присутствие хотя бы одного 

благоприятного для зрения компонента снижает визуальную агрессивность на 10% или 

на 0,1 [2]. Негативным визуальным полем в нашем опыте являлось окно с решеткой, 
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коэффициент агрессивности которого, был принят за 1. Корректирующим средством 

являлись комнатные растения на подоконнике данного окна в различной группировке. 

Для опыта было взято три вида комнатных растений: бальзамины (Impatiens L.) (3 шт.), 

сенполии (Saintpaulia H.Wendl.) (5  шт.) и хлорофитум (Chlorophytum comosum (Thunb.) 

Jacques) (3 шт.). На подоконнике данного окна строились различные фитогруппы      

(рис. 1, 2, 3, 4, 5, 6).  

 
Смешанные группы растений 

 

   

Рис. 1 Растения сгруппированы 

по законам гармонии 

Рис. 2 Растения сгруппированы 

по видовому составу 

Рис. 3 Растения 

сгруппированы в случайном 

порядке 

Моногруппы растений 

 

   
Рис. 4 Impatiens  Рис. 5 Chlorophytum comosum  Рис. 6 Saintpaulia  

 

В каждой полученной фитогруппе было определено количество благоприятных 

для зрения  компонентов.  

1. Смешанная группа растений (рис.1). 

Видовой состав: Saintpaulia (5 шт.), Impatiens  (3 шт.), Chlorophytum comosum (2 

шт.). Фитогруппа построена с применением законов композиции: симметрия, золотая 

пропорция, контраст, нюанс [6]. Благоприятные для глаза моменты: 1 - разнообразие 

растений, 2 - разный габитус растений, 3 - различные по форме листовые пластины, 4 - 

цветущие растения, 5 - закон симметрии, 6 - закон «золотой пропорции», 7 - контраст 

по цвету листвы. 

2. Смешанная группа растений (рис. 2). 

Видовой состав: Saintpaulia (5 шт.), Impatiens (3 шт.), Chlorophytum comosum (3 

шт.). Растения сгруппированы по видовому составу. Благоприятные для глаза моменты:        

1 - разнообразие растений, 2 - разный габитус растений, 3 - различные по форме 

листовые пластины, 4 - цветущие растения, 5 - контраст по цвету листвы. 

3. Смешанная группа растений (см.рис. 3). 

Видовой состав: Saintpaulia (5 шт.), Impatiens (3 шт.), Chlorophytum comosum (3 

шт.). Растения поставлены в случайном порядке. Благоприятные для глаза моменты: 1 - 
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разнообразие растений, 2 - разный габитус растений, 3 - различные по форме листовые 

пластины, 4 - цветущие растения, 5 - контраст по цвету листвы. 

4. Моногруппа растений (рис. 4). 

Видовой состав: Impatiens (3 шт.). Фитогруппа построена с применением законов 

композиции [6]: симметрия, золотая пропорция [6]. Благоприятные для глаза моменты: 

1 - цветущие растения, 2 - закон симметрии, 3 - закон «золотой пропорции». 

5. Моногруппа растений (см. рис. 5). 

Видовой состав: Chlorophytum comosum  (3 шт.). Фитогруппа построена с 

применением законов композиции: симметрия [6]. Благоприятные для глаза моменты: 1 

- контрастные листья, 2 - симметрия. 

6. Моногруппа растений (см.рис. 6). 

Видовой состав: Saintpaulia (5 шт.). Фитогруппа построена с применением 

законов композиции: симметрия [6]. Благоприятные для глаза моменты: 1 - цветущие 

растения, 2 - разный цвет цветов, 3 - симметрия. 

С помощью полученных данных количества благоприятных для зрения  

компонентов определен коэффициент агрессивности визуальной среды (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Зависимость коэффициента агрессивности визуальной среды от группировки растений 

 

№ Группа растений 
Количество благоприятных 

моментов для глаз 
% 

Коэффициент 

агрессивности 

визуальной среды 

1 Гомогенное поле рис.7 0 100 1 

2 Смешанная группа рис. 1 7 70 0,3 

3 Смешанная группа рис.2 5 50 0,5 

4 Смешанная группа рис.3 5 50 0,5 

5 Моногруппа рис.4 3 30 0,7 

6 Моногруппа рис.5 2 20 0,8 

7 Моногруппа рис.6 3 30 0,7 

 

Проанализировав полученные результаты можно отметить, что коэффициент 

агрессивности визуальной среды зависит от группировки растений. В смешанных 

группах коэффициент агрессивности меньше, чем в моногруппах. Самый низкий 

коэффициент (0,3) получился у смешанной группы  (рис.1) построенной с 

использованием законов композиции. Самый высокий коэффициент агрессивности 

визуальной среды (0,8) мы видим у моногруппы из Chlorophytum comosum  (рис. 5). 

Моногруппа из Impatiens (рис. 4) и Saintpaulia (см. рис. 6) имеют также высокий 

коэффициент агрессивности (0,7). Смешанная группа растений (рис. 2) 

сгруппированная по видовому составу и смешанная группа растений (рис. 3) 

поставленные в случайном порядке имеют средний коэффициент агрессивности (0,5). 

Это доказывает, что более благоприятное влияние на визуальную среду оказывают 

группы из разных видов ухоженных комнатных цветов. Использование законов 

композиции оказывает наиболее благоприятное влияние на визуальную среду. 

Используя те же фотографии различных групп растений, был определен 

коэффициент агрессивности по принципу «привлекательности» картинки по 

пятибалльной шкале [9]. 

Тестирование проводилось в нескольких группах работников: администрация, 

научные сотрудники с физико-математическим уклоном, научные сотрудники с 

биологическим уклоном. Было опрошено по 10 человек из каждой группы. 
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Полученные данные показали, что наибольший средний балл симпатий отдан 

рисунку 1. Общий средний балл по всем группам участвующих в тестировании – 4,4. 

Самый высокий (4,7) средний балл получен в группе сотрудников административно-

финансового блока. Это – полностью женский коллектив. Средний балл 4,5 получился 

в  группе научных сотрудников с биологическим уклоном (коллектив смешанный). В 

группе научных сотрудников с физико-математическим уклоном средний балл 

симпатий – 4,1. Коллектив также смешанный. Данная фитогруппа (рис. 1) состоит из 

разных видов растений, построена с применением законов композиции: симметрия, 

золотая пропорция, контраст, нюанс [6]. Группа из этих же видов растений 

сгруппированная в случайном порядке (рис.3) имеет средний балл всего 3,4.  

Разновидовые группы растений оценивались более высокими баллами, чем 

моногруппы. В группах растений из одного вида самый высокий средний балл имеет 

группа из Saintpaulia (см. рис. 6) – 3,3. Группа из Impatiens (см. рис 4) – 3,1. Группа из 

Chlorophytum comosum (см. рис. 5) – 3,1. Мы видим, что разница не большая. У группы 

из Saintpaulia более широкая гамма цвета. 

Таким образом, можно отметить, что на оценку привлекательности  разных групп 

растений более всего повлияло видовое разнообразие, группировка растений. 

Социальный статус групп, участвующих в тестировании, на средний балл 

привлекательности повлиял незначительно. 

Мы провели оценку по привлекательности одних и тех же групп растений двумя 

способами. 1 способ – по объективным критериям был определен коэффициент 

агрессивности. 2 способ – оценочное тестирование на привлекательность этих же групп 

растений при помощи цифрового фото. 

Смешанная группа (рис. 1), построенная по законам гармонии, получила самый 

высокий балл симпатий и самый низкий коэффициент агрессивности (наименьшее 

видиозагрязнение). 

Фитодизайн служебных помещений Института механики УрО. РАН г. Ижевска, 

был построен на основании полученных выводов данного исследования. Растения 

разных видов, декоративнолистные и цветущие группировались с использованием 

законов гармонии [6]. 

В фитодизайне вспомогательных помещений Института механики на момент 

исследования участвовало 45 видов комнатных растений из 21 семейства. Это растения 

преимущественно тропических и субтропических зон земного шара (табл. 2). 

 
Таблица 2  

Процентное соотношение видового и количественного состава групп растений, участвующих в 

фитодизайне ИПМ, по местопроизрастанию в природе 

 

Группы по 

происхождению 

Количество 

видов в 

группах 

Всего 

видов 
% 

Количество 

растений в 

группах 

Всего 

растений 
% 

Выходцы из Африки 21 45 47 84 169 50 

Выходцы из 

Америки 
20 45 44 76 169 45 

Выходцы из Азии 4 45 9 9 169 5 

 

Растения предоставлены Отделом интродукции и акклиматизации растений. 

Африканское происхождение имеют – 47% растений от всего видового состава. Выходцы из 

Америки – 44%. Выходцы из Азии составляют всего 9%. По количественному составу  сортов 

и форм лидируют также выходцы из Африки – 84 растения. Это 50% от всего количества 

растений участвующих в фитодизайне. Выходцы из Америки составляют 45%. Самое 
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меньшее количество растений в группе выходцев из Азии. Они составляют всего 5% – 

9 растений. 

В составе фитодизайна Института механики присутствуют разные группы 

растений: цветущие, декоративнолистные,  суккулентные (табл. 3). 

 
Таблица 3  

Процентное соотношение видового и количественного состава групп растений по декоративным 

свойствам 

 

Декоративные свойства 

растений 

Количество 

видов в 

группах 

Всего 

видов 
% 

Количество 

растений в 

группах 

Всего 

растений 
% 

Цветущие 31 45 68% 106 169 63% 

Декоративно-листные 16 45 36% 67 169 40% 

Суккуленты 12 45 27% 23 169 14% 

 

Как показывают данные, самая богатая по видовому и количественному составу  

в фитодизайне является группа цветущих растений. По видовому составу данная 

группа составляет 68% от всего видового состава растений, по количественному – 63% 

от всего количества растений. Богатый состав цветущих растений обеспечивает 

непрерывное цветение круглый год. В течение года было проведено наблюдение за 

цветущими растениями. Самое большое количество цветущих видов наблюдается 

весной – 33% от всего количества видов, в зимнее время цветет 27%, осенью цветет 

24%, и самое меньшее количество видов цветет летом – 20%. Это подтверждает 

высокую эффективность растений тропических и субтропических зон, так как, именно 

они являются растениями короткого дня и, подчиняясь реакции фотопериодизма, 

зацветают в зимнее и весеннее время, что благоприятно действует на ослабленный 

организм человека в зимне-весенний период года. 

В зависимости от ориентации окон и функциональных задач фитодизайна 

имеются различия в подборе растений. Так, на первом этаже больше размещено 

цветущих растений. На втором этаже больше внимания уделено растениям 

улучшающих микроклиматические условия помещений (табл. 4) [4]. 
Таблица 4  

Сравнительная характеристика видового состава растений в зависимости от ориентации окон 

 

Ориентация 

окон 

Кол-

во 

видо

в 

% 
Всего 

видов 

Кол-во 

растений 
% 

Кол-во 

цветущих 

растений 

% 

Кол-во 

растений 

улучшающих 

микросреду 

помещений 

% 

Всего 

расте-

ний 

1 этаж, юг 31 69 45 85 50 64 38 34 20 169 

2 этаж,север 30 67 45 84 50 43 25 44 26 169 

 

Видовой и количественный состав комнатных растений 1 этажа (юг) и 2 этажа 

(север) одинаковый. Количество растений улучшающих микросреду помещений на 1 

этаже здания составляют 20% это на 6% меньше, чем на 2 этаже (26%). Все растения 

улучшают микросреду помещений, но растения признанные наиболее эффективными в 

этой области составляют пятую часть от всех растений на 1 этаже и четвертую часть на 

2 этаже. Это неплохой результат. 

Цветущие растения созданного нами фитодизайна обеспечивают цветение 

растений круглый год, как на южной (1 этаж здания), так и на северной стороне (2 

этаж) здания (табл. 5). 
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Таблица 5  

Состав цветущих растений по временам года в зависимости от ориентации окон 

 

Времена года 
Кол-во 

растений, юг 
% 

Кол-во 

растений, север 
% Всего растений 

Зима 26 15 20 12 169 

Весна 56 33 27 16 169 

Лето 46 27 19 11 169 

Осень 48 28 22 13 169 

 

 В зимнее время их количество почти одинаковое. Весной, летом и осенью 

количество цветущих растений в 2 раза превышает на 1 этаже здания с южной 

ориентацией окон. Ориентация окон влияет на количественный состав цветущих 

растений. 

Довольно разнообразна гамма цвета цветущих растений используемых в 

фитодизайне. Она состоит из 6 спектров цвета. Самый богатый видовой и 

количественный состав имеет розовый спектр и его оттенки, 14 видов или 51 растение. 

Согласно теории цветотерапии, розовый цвет - это цвет радости. Он оказывает 

успокаивающее действие на нервную систему, улучшает настроение, снижает 

агрессию, вызывает чувство комфорта, избавляет от навязчивых мыслей, помогает в 

кризисе [7].  

При помощи тестирования была дана оценка построенного нами фитодизайна. 

Было предложено оценить весь фитодизайн и выделить наиболее понравившиеся 

фотографии (15 фитогрупп) для определения наиболее привлекательных групп 

растений с оценкой по пятибалльной шкале. 

Все предложенные композиции построены с использованием гармонических 

законов: симметрия, золотая пропорция, контраст, нюанс. Закон «Золотая пропорция» 

использовался при подборе растений по высоте. 

Полученные данные оценки фитодизайна занесены в таблицу 6. 

 
Таблица 6  

Оценка тестирования фитодизайна служебных помещений Института механики 

 

 

Оценка 

Сотрудники 

административно-

финансового блока 

(I) 

Научные 

сотрудники с 

физико-

математическим 

уклоном (II) 

Научные 

сотрудники с 

биологическим 

уклоном (III) 

 

Общая оценка 

Кол-во 

людей 

Сумма 

баллов 

Кол-во 

людей 

Сумма 

баллов 

Кол-во 

людей 

Сумма 

баллов 

Кол-во 

людей 

Сумма 

баллов 

5 баллов 9 45 10 50 7 35 26 130 

4балла 1 4 0 0 3 12 4 16 

3балла 0 0 0 0 0 0 0 0 

2балла 0 0 0 0 0 0 0 0 

1балл 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего 10 49 10 50 10 47 30 146 

Средний балл  4,9  5,0  4,7  4,9 

 

Полученные данные (табл. 6) показали, что все участвующие в опросе высоко 

оценили, исследуемый нами, фитодизайн. Средний балл довольно высокий – 4,9. 

Наиболее привлекательными оказались группы растений построенные по законам 

гармонии, цветущие, с богатой гаммой цвета. Видовой состав растений периодически 

меняется. На сегодняшний день в композициях фитодизайна экспонируются редкие 

декоративные растения из коллекции оранжерейных растений Отдела интродукции и 
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акклиматизации растений: мурайя метельчатая (Murraya paniculata (L.) Jack), 

смолосеменник Тобира (Pittosporum tobira (Thunb.) W.T.Aiton), альбиция ленкоранская 

(Albizia julibrissin Durazz.), бругмансия (Brugmansia ×candida Pers.), и др. 

 

Выводы 

Результаты сравнительного анализа двух методов оценок видеозагрязнения среды: 

оценкой по объективным критериям и методом оценочного тестирования на 

привлекательность разных групп растений при помощи цифрового фото показали высокую 

эффективность группировки разновидовых цветущих растений с использованием законов 

гармонии. Это подтверждает высокая средняя оценка (4,9 баллов из 5 возможных) 

исследуемого нами фитодизайна, данная сотрудниками учреждения. Фитокомпозиции с 

цветущими разновидовыми растениями, построенные на основе законов гармонии оказались 

наиболее привлекательными, что указывает на их высокое релаксационное воздействие на 

организм человека. Полученные нами данные подтверждаются данными исследований 

других авторов в области фитоэргономики [5, 6, 7, 8, 9].  
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The first was the dependence of the coefficient of aggressiveness of the visual environment from the 
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Key words: greenhouse plants; phyto; evaluations; grouping of plants; analysis of species composition. 



ISSN 0201-7997. Сборник научных трудов ГНБС. 2017. Том 145 

 

205 

УДК 712.4: 582.711.712: 57.063.7 (477.75) 

 

К ВОПРОСУ КУЛЬТИВИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ОЗЕЛЕНЕНИИ 

РОЗ ИЗ РАЗНЫХ САДОВЫХ ГРУПП НА ЮЖНОМ БЕРЕГУ КРЫМА  

 

Светлана Алексеевна Плугатарь  
 

Никитский ботанический сад – Национальный научный центр, г. Ялта 

298648, Республика Крым, г.Ялта, пгт. Никита 

E-mail: gardenroses@mail.ru 

 
В статье рассмотрены вопросы культивирования и использования роз из разных садовых групп в 

озеленении Южного Берега Крыма, а так же разработан сортимент из 202 видов, форм и сортов из 7 

наиболее перспективных садовых групп роз, который рекомендован для широкого применения в 

ландшафтном дизайне Южного Берега Крыма и Юга России.  

Ключевые слова: садовые розы; Южный Берег Крыма; культивирование; сортооценка; 

ландшафтный дизайн; вертикальное озеленение; солитерные посадки. 

  

Введение 

Создание коллекции роз в Никитском ботаническом саду (НБС) было начато с 

момента его основания в 1812 г. [5, 15]. Установлено, что в 1814 году в Никитский сад 

из оранжереи графа А.К. Разумовского попала Rosa braсteata J.C.Wendl., происходящая 

из Южного Китая, в 1816 году Rosa multiflora Thunb. родом из Японии, а в 1817 году 

ботаником Фишером была прислана Rosa banksiae W.T.Aiton var. Аlba. Немного позже 

в Крым попали Rosa banksiae W.T.Aiton var. Lutea и Rosa fortuneana Lem. также южно-

китайского происхождения [22]. Все они очень скоро стали неотъемлемым элементом 

композиции в садах и парках Южного берега Крыма (ЮБК), так как климатические 

условия данного региона позволили культивировать их без укрытия на зиму.  Rosa 

banksiae W.T.Aiton var. Аlba., Rosa banksiae W.T.Aiton var. Lutea и Rosa fortuneana Lem. 

в условиях Южного Берега Крыма имеют плети до 10-14 м. и взбираются на крыши 

построек, столбы и высокие деревья. А некоторые виды, такие как Rosa 

multiflora Thunb., Rosa indica var. fragrans Rehd., Rosa indica var. odoratissima Lindl., 

Rosa sempervirens L. стали родоначальниками многих сортов плетистых роз, 

полученных в результате интенсивной селекционной работы второго директора 

Императорского Никитского ботанического сада Николая Андреевича Гартвиса [12]. 

Бурное строительство дворянских имений и курортных дач на рубеже XIX-XX 

столетий выявило острую потребность в озеленении, поэтому из Императорского 

Никитского ботанического сада розы,  в частности  китайские видовые, очень быстро 

распространились по садам и паркам ЮБК [5, 15, 20].  

На сегодняшний день, роза садовая одна из самых благодатных культур, 

позволяющая решать в ландшафтном дизайне ЮБК задачи,  как вертикального 

озеленения, создания живых изгородей и бордюров, изящного оформления партеров, 

так и создания различных клумб, рабаток, миксбордеров, расстановки акцентов 

благодаря штамбовым формам, которые можно использовать и в качестве 

подстановочной культуры. Только в климатических условиях ЮБК возможно 

культивировать не только привитые, но и корнесобственные розы флорибунда,  

плетистой, полуплетистой и миниатюрной группы без укрытия на зиму. 

 

Объекты и методы исследования  
Объект исследования – садовые розы из разных садовых групп коллекции НБС и 

культивируемые на ЮБК. На протяжении 3 лет нами были осуществлены 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Thunb.
https://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus


ISSN 0201-7997. Сборник научных трудов ГНБС. 2017. Том 145 

 

206 

экспедиционные обследования территорий пансионатов, домов отдыха, дворцово-

парковых комплексов, городских парков, скверов, улиц и площадей городов и поселков 

городского типа на Южном побережье Республики Крым, а именно города Алушта и 

Ялта, поселков Партенит, Гурзуф, Никита, Гаспра, Мисхор, Алупка, Ливадия, мыс 

Карасан, территории пансионатов «Сосновая Роща», «Карасан», «Марат», 

«Айвазовское», дворцово-парковых комплексы «Массандровский Дворец», 

«Ливадийский Дворец», «Воронцовский Дворец» с целью выявления видов, форм и 

сортов садовых роз, культивируемых и используемых в озеленении ЮБК. Комплексная 

сортооценка выявленного сортимента проводилась с использованием общепринятых 

методик сортоизучения и сортооценки [1, 6, 13, 14, 20, 21]. 

 

Результаты и обсуждение  

Согласно агроклиматическим данным ряда авторов [2, 3, 4, 19] район наших 

исследований находится в Западном южнобережном субтропическом 

агроклиматическом районе. Основными климатическими признаками здесь являются 

очень мягкая зима и засушливое умеренно жаркое лето, преобладание количества 

осадков в холодный период года (с ноября по март). Район исследований 

характеризуется средним годовым количеством осадков 589 мм., положительной 

средней месячной температурой воздуха в течении года, средней годовой температурой 

12,4°С, температурой самых холодных месяцев 3,1°С (январь-февраль, абсолютный 

минимум –15° С), а самых теплых (июль-август) – 23,2–23,0°С (абсолютный максимум 

39°С), безморозным периодом в 251 день. Средняя многолетняя сумма активных 

температур воздуха более 10°С составляет 3833°С, а максимальная до 4390°С. Район 

исследований характеризуется умеренно-теплым средиземноморским типом климата с 

преобладанием осенне-зимних осадков и засушливым летним периодом. В условиях 

субтропиков год делится не на четыре сезона, а на два периода: холодный и теплый. 

Основным признаком, определяющим продолжительность холодного и теплого 

периодов, являются даты перехода температуры воздуха через 10ºС. За начало теплого 

периода принят апрель, среднемесячная температура которого близка к 10ºС, первым 

месяцем холодного периода является ноябрь, температура которого равна 8,7ºС. 

Средняя продолжительность безморозного периода в воздухе составляет 251 день (от 

178 до 309 дней). Средняя продолжительность безморозного периода на поверхности 

почвы составляет 209 дней.  

В целом природно-климатические условия ЮБК подходят для культивирования 

роз из всех существующих на сегодняшний день садовых групп. На ЮБК 

культивируют как корнесобственные, так и привитые розы. Виды, формы и сорта из 

садовых групп плеистой, полуплетистой, флорибунда и миниатюрной, хорошо 

размножаются методом зеленого черенкования, а так же одревесневшими черенками. 

Такой способ размножения и культивирования очень выгодный с точки зрения 

экономики, так как не нужно приобретать подвой, как при размножении окулировкой. 

При агротехническом уходе корнесобственные розы менее трудозатратные, так как не 

требуется вырезка поросли шиповника, как в случае с окулированными розами. У 

привитых роз очень часто от корней подвоя или ниже места прививки возникает 

поросль, которую необходимо своевременно удалять у самого основания корневой 

шейки, так как она может со временем заглушить привой. В течение лета эту работу 

необходимо проводить каждые 15 дней. Во всем остальном культивирование 

корнесобственных и привитых роз в условиях ЮБК не имеет отличий [16, 17, 18]. 

Основную обрезку садовых роз проводят в феврале-марте. Сорта грандифлора, 

флорибунда и чайно-гибридной группы обрезают умеренно над четвертой – шестой  

почкой расположенной на внешней стороне побега. У роз плетистой и полуплетистой 
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группы оставляют пять – шесть сильных однолетних побегов, если их мало, тогда 

сохраняют несколько двухлетних побегов, укорачивая при этом боковые приросты на 

три - четыре почки. У почвопокровных и миниатюрных роз проводят только 

санитарную обрезку, удаляя поврежденные побеги. После обрезки проводят перекопку 

и внесение органических и комплексных минеральных удобрений, а так же 

мульчируют почву. После каждого цветения, а у роз флорибунда, грандифлора и чайно-

гибридной группы в условиях ЮБК мы выделили 4 волны цветения, проводится 

обрезка отцветших соцветий до первой почки, что стимулирует последующую 

бутонизацию, а так же,  после каждого цветения вносятся комплексные минеральные 

удобрения, но в августе-сентябре исключается азот. Полив в марте-апреле проводят 1 

раз в неделю. С мая по октябрь полив осуществляется 2 раза в неделю. С марта по 

октябрь систематически осуществляется прополка, рыхление и удаление поросли 

шиповника у привитых роз. Посадку и пересадку садовых роз, в условиях ЮБК лучше 

всего осуществлять с конца октября до конца ноября [9, 11].  

Как и 200 лет назад, розы и сегодня являются неотъемлемой составляющей 

садово-парковых ландшафтов ЮБК. В результате проведенных экспедиционных 

обследований, был выявлен сортимент старинных и видовых роз, отличающихся 

однократным, но очень обильным цветением и вечнозеленой и полувечнозеленой 

листвой. Уже с середины апреля они начинают радовать своим цветением, которое 

совпадает с цветением Wisteria sinensis (Sims) DC., Cercis canadensis L., Magnolia 

×soulangeana Soul.-Bod. и Magnolia kobus DC. 

Плетистые розы позволяют решать в ландшафтном дизайне сада и парка задачи 

вертикального озеленения. Опорами для плетистых роз служат существующие на 

участке изгороди, высокие фонарные столбы, стены построек или специально 

сконструированные для этих целей обелиски, трельяжи, перголы, арки и берсо. Все эти 

конструкции увитые розами, создают романтическую обстановку (рис.1).  

  

  

   
Рис. 1 Плетистые розы в озеленении набережной Ялты, Никитского Ботанического Сада и 

«Айвазовское» в Партените 
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Этот сортимент может быть расширен новыми интродуцированными сортам 

плетистых роз прошедшими сортоизучение и сортооценку, а так же сортами, 

созданными в НБС (табл.1).  

Для создания живых изгородей из роз используют сорта из группы 

полуплетистых, видовых роз, парковых роз. Очень хорошо смотрятся 

комбинированные живые изгороди, где передний план составляют розы, а на заднем 

плане высаживаются вечнозелёные хвойные или лиственные породы, такие как 

питтоспорум Тобира (Pittosporum tobira (Thunb.) W. T. Aiton), питтоспорум 

разнолистный (Pittosporum heterophyllum Franch.), калина лавролистная (Viburnum tinus 

L.), лавр благородный (Laurus nobilis L.), бирючина блестящая (Ligustrum lucidum Ait.), 

туя западная (Thuja occidentalis L.), барбарис Юлиана (Berberis julianae C.K. Schneid.), 

лавровишня лекарственная (Laurocerasus officinalis M.Roem.), самшит обыкновенный 

(Buxus sempervirens L.), самшит балеарский  (Buxus balearica Lam.), тисс ягодный 

(Taxus baccata L.), различные виды, формы и сорта можжевельника (Juniperus L.) 

(рис.2). 

 

   

  
Рис. 2 Парковые розы и шрабы используемые для создания живых изгородей в НБС-ННЦ 

 

Создание живых изгородей из роз для ЮБК большая редкость, но на наш взгляд, 

такой прием в озеленении имеет большие перспективы. Для этих целей мы 

рекомендуем 30 сортов полуплетистых роз (табл.1). 

Для создания невысоких длительно цветущих бордюров используют розы 

миниатюрной группы  или группы патио. Такими бордюрами можно окаймлять 

дорожки, газоны, клумбы, малые архитектурные формы (рис.3). 

Наиболее часто культивируемые и применяемые в озеленении ЮБК сорта 

миниатюрных роз и роз группы патио для создания декоративных длительно цветущих 

бордюров: 'Baby Masqarade', 'Cinderella', 'Colibri', 'Cri Cri', 'Rosa Rouletti', 'Sunmaid'. 

Рабатки из роз устраивают чаще вдоль широких парковых дорожек или в центре 

аллеи. При создании рабаток используются розы из разных садовых групп, но 

желательно выбирать сорта длительно и повторно цветущие [8, 10] (рис. 4). 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
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Рис. 3 Бордюры из миниатюрных роз и роз группы патио 

 

  

   
Рис. 4 Рабатки из роз разных садовых групп 

 

Наиболее часто культивируемые и применяемые в озеленении на ЮБК сорта 

садовых роз для создания рабаток из группы чайно-гибридные: 'BlackMagic', 'Burgund', 
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'Canary', 'Cardinal', 'Polarstern', 'Silvia', , 'Климентина', 'Прекрасная Таврида'. Из группы 

грандифлора: 'Queen Elizabeth', 'Коралловый Сюрприз'. Из группы флорибунда: 'Amber 

Queen', 'Carte Blanche', 'Friesia', 'Iceberg'. 

Очень часто в больших парках розы используют в солитерных и групповых 

посадках в качестве акцентов на газоне или на фоне вечнозеленой древесно-

кустарниковой растительности. Для этих целей используют высокорослые виды, 

формы и сорта роз, а так же розы в штамбовой форме (рис. 5). 

 

  

  
Рис. 5 Групповые и солитерные посадки садовых роз 

 

В штамбовой форме на ЮБК чаще всего экспонируют такие сорта, как: 

'Cardinal', 'Carte Blanche', 'Fair Play', 'Friesia', 'Iceberg',  'Jubile du Prince de Monaco', 

'Kordes Sondermeldung', 'Pariser Charme', 'Regensberg', 'Rosemary Rose', 'Tassin', 

'Крымское ожерелье'. 

В результате экспедиционных обследований ЮБК, нами было выявлено 52 вида, 

формы и сорта роз, которые активно используются в озеленении, из них 8 видов, 14 

старинных сортов плетистых роз, 6 современных интродуцированных сортов 

плетистых роз, 4 сорта плетистых роз селекции НБС, 1 сорт полуплетистой группы роз, 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjq6ta149bVAhXlBZoKHbxZBmEQFggrMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.rosebook.ru%2Froses%2Ffloribunda%2Fcarte-blanche%2F&usg=AFQjCNFSP5Unny2x39k6yyEQGhM44lIHCA
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjq6ta149bVAhXlBZoKHbxZBmEQFggrMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.rosebook.ru%2Froses%2Ffloribunda%2Fcarte-blanche%2F&usg=AFQjCNFSP5Unny2x39k6yyEQGhM44lIHCA
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjN-PGU49bVAhViIJoKHTAoCUEQFggmMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.rosebook.ru%2Froses%2Ffloribunda%2Fjubile-du-prince-de-monaco%2F&usg=AFQjCNEL3VVncaTj-5zBo6goJHSEQwptDA
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6 сортов миниатюрной группы, 9 сортов чайно-гибридной группы, 2 сорта группы 

грандифлора и 4 сорта группы флорибунда. 

В результате многолетних интродукционных и селекционных исследований, 

проводимых в Никитском ботаническом саду, по итогам сортоизучения и сортооценки 

садовых роз коллекции НБС-ННЦ [7, 8], нами был разработан и апробирован 

сортимент роз, состоящий из 202 видов, форм и сортов, который рекоменуется для 

использования в озеленении ЮБК, что в значительной мере расширит сортовое 

разнообразие и возможности ландшафтного дизайна (табл.1). 

 
Таблица 1 

Сортимент садовых роз, рекомендованный для применения в озеленении ЮБК 

 

Садовая группа Виды, формы и сорта садовых роз 

1 2 
Видовые розы Rosa banksiae W.T.Aiton var. Lutea*, Rosa banksiae W.T.Aiton var. Аlba.*, 

Rosa braсteata J.C.Wendl.*,  Rosa foetida Herrm.*, Rosa fortuneana Lem.*, 

Rosa indica var. fragrans Rehd*., Rosa indica var. odoratissima Lindl*., 

Rosa multiflora Thunb*.  
Плетистые розы 'Alberik Barbier'*,  'Albertine'*, 'American Pillar'*, 'Amulett'*, 'Bischofsstadt 

Paderborn'*, 'Cesar',  'Comtesse Elisabeth Woronzow'*, 'Crocus Rose', 'Dorothy 

Perkins'*, 'Duc de Constantin'*, 'Eglantyne'*,  'Félicité et Perpétue'*, 'Fortune’s 

Double Yellow'*, 'Fontaine'*,  'General MаcArthur Cl', 'Gertrude Jekyll', 'Gloria Dei 

Climbing', 'Golden Showers'*, 'Grandessa', 'Lаdy Gay'*,  'Maréchal Niel'*, 'Marie 

van Houtte'*,'Pat Austin', 'Paul’s Scarlet Climber', 'Polka', 'Rosanna', 'Schwanensee', 

'Sympathi', 'Tess of the d'Ubervilles', 'Veilchenblau', 'Westerland', 'White Dorothy 

Perkins'*,  'William Morris', 'Аджимушкай'*, 'Весенняя Заря'*, 'Краснокаменка'*, 

'Красный Маяк'*, 'Кружевница', 'Крымские Зори', 'Ореанда', 'Полька Бабочка', 

'Солнечная Долина', 'Сочинское Солнышко' 

Полуплетистые розы 'Ave Maria', 'Angela', 'Ballerina', 'Casino', 'Delicia', 'Eglantyne'*, 'Eric Tabarly', 'Fair 

Play', 'Ferdy', 'Fiona', 'Fontaine', 'Graham Thomas', 'Meilland Decor Arlequin',  

'Persian Yellow', 'Robusta', 'Schwanensee', 'Бригантина', 'Девичьи Грезы', 'Джим',  

'Евпатория', 'Крымское Солнышко', 'Майкл', 'Метелица', 'Никитский Юбилей',  

'Николай Гартвис', 'Ореанда',  'Седая Дама',  'Херсонес', 'Хортица', 'Юность', 

'Ялтинские Звезды' 

Чайно-гибридные 'Alliance', 'Angelique', 'Alte Liebe', 'Ambiance', 'Ave Maria', 'Big Purple', 'Baccara', 

'Barcarolle', 'BlackMagic'*, Blue Nile, 'Burgund'*, 'Canary'*, 'Cardinal'*, 'Carina', 

'Champs Elysees', 'Charles de Gaulle', ' Christophe Colomb', 'Chrysler Imperial', 

'Diamond Jubilee', 'Dam de Coueur', 'Dolce Vita', 'Erotika', 'Evening Star', 

'Flamingo', 'Florentina', 'Folklore', 'Fred Howard', 'Helmut Schmidt',  'Imperatrice 

Farah', 'Gloria Dei', 'Konrad Henkel', 'Kronenburg', 'Lady Rose', 'Le Rouge et Le 

Noir', 'Mabella', 'Memory', 'Mildred Scheel', 'Peter Frankenfeld', 'Polarstern'*, 

'Paradise', 'Prestige de Lyon', 'Red Queen', 'Silvia'*, 'Sophia Loren', 'Traviata',  

'Yankee Doodle', 'Yves Piaget', 'Аю-Даг', 'Благовест', 'Валентина Терешкова', 

'Климентина'*, 'Пестрая Фантазия', 'Прекрасная Таврида'*, 'Розовый Вальс', 

'Чатыр-Даг', 'Эмми' 

Грандифлора 'Montezuma', 'Queen Elizabeth'*, 'Samourai', 'Белый Жемчуг', 'Дина', 'Коралловый 

Сюрприз'*, 'Лезгинка', 'Партенитка', 'Профессор Виктор Иванов', 'Селена', 

'Феодосийская Красавица' 

Флорибунда 'Amber Queen'*, 'Anthony Meilland', 'Bella Rosa',  'Carte Blanche'*, 'Friesia'*, 

'Iceberg',* 'Jubile du Prince de Monaco', 'Johann Strauss', 'Kordes Sondermeldung', 

'La Sevillana', 'Lilli Marlene', 'Montana', 'Moulin Rouge', 'Nicocolo Paganini', 

'Oranges and Lemons', 'Pussta', 'Regensberg', 'Shocking Blue', 'Titanic', 'Детство',  

'Красный Крым', 'Красный Мак', 'Крымский Самоцвет', 'Кубиночка', 'Маричка',  

'Мечта', 'Мотылек', 'Огни Ялты', 'Первоклассница', 'Яркая Звездочка' 

  

https://en.wikipedia.org/wiki/Johann_Herrmann
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjq6ta149bVAhXlBZoKHbxZBmEQFggrMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.rosebook.ru%2Froses%2Ffloribunda%2Fcarte-blanche%2F&usg=AFQjCNFSP5Unny2x39k6yyEQGhM44lIHCA
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjN-PGU49bVAhViIJoKHTAoCUEQFggmMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.rosebook.ru%2Froses%2Ffloribunda%2Fjubile-du-prince-de-monaco%2F&usg=AFQjCNEL3VVncaTj-5zBo6goJHSEQwptDA
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Продолжение таблицы 1 

1 2 

Миниатюрные и патио 'Amulett', 'Baby Bunting', 'Baby Masqarade'*, 'Bigoudi', 'Bluenette', 'Cinderella'*, 

'Colibri', 'Cri Cri'*, 'Fiery Hit', 'Flirt', 'Maidy', 'Green Diamond', 'Orange 

Meillandiana', 'Popcorn', 'Roslini', 'Rosa Rouletti'*, 'Scarlet', 'Stars`n`Stripes', 

'Sunmaid'*, 'Дюймовочка', 'Крымское Ожерелье', 'Мальчик-с-пальчик', 

'Харьковчанка' 

 * Виды, формы и сорта роз,  выявленные в озеленении ЮБК в результате экспедиционных обследований 
 

Рекомендованный сортимент садовых роз может быть использован в озеленении 

не только на ЮБК, но и на Юге России с похожими природно-климатическими 

условиями. 

 

Выводы 

Определено, что природно-климатические условия ЮБК в равной степени 

способствуют культивированию как окулированных сортов роз грандифлера и чайно-

гибридной группы, так и корнесобственных сортов роз плетистой, полуплетистой и 

миниатюрной группы а так же вечнозеленых видов роз интродуцированных с Юго-

Восточной Азии  без снятия с опор и укрытия на зиму. 

В результате экспедиционных обследований Южного Берега Крыма, выявлен 

сортимент  роз состоящий из 52 видов, форм и сортов, наиболее часто используемых в 

озеленении, а так же проанализированы варианты применения роз из разных садовых 

групп в ландшафтном дизайне. 

Установлено, что садовые розы являются наиболее перспективными для 

культивирования и использования в озеленении Южного Берега Крыма. 

На основании экспедиционных и многолетних интродукционных и 

селекционных исследований, которые проводятся в НБС-ННЦ, в результате 

сортоизучения и сортооценки, разработан сортимент из 202 видов, форм и сортов роз 

из 7 наиболее перспективных садовых групп (видовые розы, плетистые розы, 

полуплетистые розы, чайно-гибридные, грандифлора, флорибунда, миниатюрные и 

патио), рекомендованный для более широкого применения в озеленении ЮБК. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНОГО ЛАНДШАФТА В КРЫМУ 
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Обсуждаются варианты оптимизации транспортных ландшафтов в Крыму, особенно в связи со 

строительством трассы «Таврида». Предложены приемлемые подходы к прокладке трассы дороги в 

природных экосистемах. Рассмотрены особенности формирования придорожных насаждений. Приведен 

видовой состав древесно-кустарниковых насаждений и травянистых растений для формирования 

придорожных насаждений. 

Ключевые слова: оптимизация ландшафтов, транспортный ландшафт, Крым, защитные 

полосы, придорожные насаждения, экосистемы. 

 

Введение 

Транспортные магистрали оказывают значительное воздействие на состояние 

природных экосистем, трансформируя или, разрушая естественные элементы 

ландшафта, что неизбежно приводит к необходимости уменьшения отрицательного 

эффекта путем разработки мероприятий по оптимизации и эстетическому оформлению 

ландшафтов. 

В качестве примеров подобного вмешательства в природу автомагистралей 

могут служить: 

— дефрагментация естественных ландшафтов;  

 — нарушение и трансформация флювиальных процессов;  

 — разрушение и изменения экотопов;  

 — формирование барьеров на путях миграции животных;  

 — изменение и ухудшение микроклиматического режима и др. 

Кроме того, строительство транспортных магистралей неблагоприятно 

сказывается и на внешнем виде ландшафта. Оно может нарушить гармонию пейзажа, 

ослабить внешнюю привлекательность ландшафта. 

Отрицательное влияние на экосистемы оказывает и эксплуатация транспортных 

магистралей и дорог, связанная с повышенной шумовой нагрузкой на прилегающие 

экотопы, выделением токсичных веществ с выхлопными газами, образованием 

пылеобразных частиц и т.д. Обработка дорог противообледенительными средствами 

приводит к загрязнению прилегающих территорий, почв и воды. Другой негативный 

фактор — гибель животных на дороге. 

Критическое влияние на внешний вид и состояние природных экосистем 

необходимо свести к минимуму «тонко вписав» автомобильную дорогу в 

существующий ландшафт. Вряд ли удастся полностью исключить отрицательные 

воздействия строительства скоростной трассы «Таврида», но, по крайней мере, 

необходимо минимизировать его эффект. Возможно это, как за счет выбора трассы с 

учетом условий местности, так и с помощью соответствующего декоративного 

оформления. В таком случае дорога может вписаться в природный ландшафт и, быть 

может, даже улучшить его внешний вид. Кроме того, в связи с дорожным 

mailto:mymail@mail.ru
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строительством можно создать интересные и полноценные места обитания животных и 

растений, обеспечивая, таким образом, даже некоторое обогащение комплекса 

природных факторов. Тем не менее, увеличение загрязненности окружающей среды 

заставляет задуматься о целесообразности постоянного уплотнения сети 

автомобильных дорог. Главным источником поступления тяжелых металлов в 

экосистемы является именно автотранспорт. По данным С.А. Воробьева [2] 

наибольшее количество свинца содержится в почве на расстоянии 1,2–2 м от дороги 

и поступает в почву даже на расстоянии до 300 м от дороги.  

Если невозможно отказаться от прокладки новых дорог, в интересах охраны 

природного потенциала или своеобразия природных ландшафтов считаем 

необходимым обязать строителей дорог осуществлять комплекс мероприятий по 

замене или восстановлению природных объектов, утраченных в результате 

строительных работ и в этом случае им не обойтись без специалистов, работающих в 

области конструктивной фитоценологии. Заметим, что одно лишь желание выполнить 

прокладку трассы дороги с учетом фациальных условий конкретных ландшафтов не 

может признаваться мерой по охране экосистем. Мероприятия по оптимизации 

осуществляются как дополнение к строительству, уравновешивая тем самым 

отрицательные эффекты, вызванные сооружением и эксплуатацией автомобильных 

дорог. Реальными мерами может быть устройство специальных сооружений для 

защиты прилегающей территории от шума, закладка новых лесных насаждений или 

создание искусственных экотопов для привлечения животных и расселения растений. 

Формирование транспортных ландшафтов, в особенности сооружение 

современных скоростных трасс, требует больших земельных площадей и при этом 

значительная часть их приходится на склоны насыпей, придорожные полосы, 

ограниченные подъездными дорогами пространства и другие территории, которые 

требуют оптимизации. Занятые насаждениями придорожные территории должны 

использоваться в интересах обеспечения безопасности дорожного движения, 

привлекательности внешнего вида и защиты биологической жизнеспособности 

ландшафта и, не в последнюю очередь, защиты человека. Кроме того, надлежащее 

размещение придорожной растительности, то есть газонов, деревьев и кустарников, 

обеспечивает значительное сокращение затрат на уход и поддержание в порядке 

полотна дороги. Все древесно-кустарниковые насаждения, укоренившись на месте 

посадки, требуют минимального ухода. 

Основные задачи оптимизации транспортных ландшафтов: 

— обеспечение длительной эксплуатации дороги и безопасности участков 

движения путем создания системы ориентиров вдоль дороги, защиты от ослепления и 

от ветра (все кто ездил по серпантину южнобережных дорог знают как, выскакивая за 

поворот, ослепляешься солнцем, а через 30 метров пешеходный переход); 

— обеспечение надежности дорожных сооружений (например, защита от эрозии 

почвы, использование насаждений в качестве конструктивного материала, укрепление 

насыпей); 

— увязка дорожных сооружений с окружающим пространством, защита 

окружающей среды от отрицательных последствий дорожного движения, меры по 

предотвращению нарушений равновесия в природе и т. п. 

Перечисленные задачи можно решить, формируя придорожные насаждения и 

выполняя другие мероприятия по оптимизации ландшафта. В зависимости от местных 

условий использование тех или иных возможностей формирования ландшафта 

определяется различными аспектами.  
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Объекты и методы исследования 

Считаем уместным акцентировать вниманиена том, что любое проектирование,а 

дорог тем более, следует проводить при участии фитоценолога и эколога, которые в 

должной мере учтут интересы созологии и предложат комплекс мер по оптимизации 

ландшафта. Параллельно подготовительным работам, предшествующим строительству 

дороги, прогнозируются и изучаются все возможные последствия прокладки дороги 

для экосистемы и разрабатываются проекты, не наносящие ущерб природе. 

Проектирование дорог и разработка мероприятий по оптимизации 

осуществляются параллельно и включают ряд взаимосвязанных этапов: 

— проектирование трассы дороги (выполняется специалистами), дополняется 

экспертизой проекта на его совместимость с условиями окружающей среды (участвуют 

эколог и фитоценолог), в ходе которого учитываются все вопросы созологии. При 

положительной экспертизе предварительный проект трассы дороги утверждается; 

— параллельно с подготовкой проекта дороги разрабатывается схема 

оптимизации окружающего ландшафта. В ее основе лежит оценка территории с учетом 

факторов-условий и факторов-ресурсов, а также связей между основными 

компонентами экосистем. Проект при необходимости включает мероприятия по 

оптимизации транспортного ландшафта в соответствии с условиями экотопов; 

— на следующем этапе производят ведомственное согласование, после чего 

проект обретает силу сопроводительной схемы организации транспортного ландшафта. 

В случае возникновения противоречий или необходимости внесения дополнений в 

проект, в связи с вновь появившимися обстоятельствами, осуществляют корректировку 

проекта до полного устранения отмеченных недостатков. Стадия предварительных 

исследований завершается принятием решения об утверждении проекта, которое имеет 

юридическую силу и предписывает определенный алгоритм строительства, 

осуществления мер по оптимизации прилегающих территорий, формирования 

защитных сооружений и других аспектов оптимизации; 

— согласно утвержденному плану, готовится проектная документация, 

включающая мероприятия по оптимизации транспортного ландшафта, то есть 

конкретные схемы закладки зеленых насаждений [5], а также формирование 

компенсирующих ландшафтных объектов в связи с утратой экосистемойтех или иных 

объектов. 

 

Результаты и обсуждение 

Включение дороги в ландшафт 

Решение задачи по включению дороги в ландшафт подразумевает комплексный 

учет всех эколого-фитоценотических, строительных и эксплуатационных требований. 

Решение этой задачи, включает следующую этапную последовательность: 

1. Выбор трансекты определенной ширины под дорожное полотно это 

результат длительных, крупномасштабных и многоплановых изысканий целого рядя 

специалистов, начиная от геологов и геоморфологов и заканчивая экологами и 

фитоценологами. Современные подходы к трассировке дорог основаны на обработке 

спутниковых снимков, позволяющих избегать крутых подъемов и спусков, 

спланировать плавные повороты и дугообразные сопряжения дорожного полотна, а 

также хорошо вписаться в природный ландшафт и при этом соответствовать 

принципам безопасности. Как бы хороша не была предварительная проработка трассы 

дороги, избежать насыпных дамб, крупных выемок, путепроводов и других заметных 

земляных сооружений невозможно. Однако в общем можно считать, что проложенная 

трасса создает удовлетворительные предпосылки для ее интеграции в естественные 

экосистемы. 



ISSN 0201-7997. Сборник научных трудов ГНБС. 2017. Том 145 

 

217 

2. Формирование профиля дорожного полотна и подготовка придорожных 

склонов в виде откосов, выемок и насыпных дамб, создающихся в соответствии с 

нормами дорожного строительства, имеет существенное значение для включения 

автомобильной трассы в природный ландшафт. Так, например, пологие склоны и 

плавные, имеющие вытянутую форму сопряжения с рельефом, позволяют ослабить 

эффект, вызванный вмешательством в структуру природного ландшафта, и 

способствуют реализации любых мероприятий по оптимизации нарушенных экотопов. 

Очень часто формирование пологих склонов определяется не нашим желанием, а 

геологическими условиями местности, которые могут обусловить совершенно другую 

форму склона. Альтернативой осуществления мероприятий по оптимизации 

ландшафта, нанеудобных для этого крутых и очень крутых склонов, является создание 

компенсационных форм. 

Дорожно-строительными нормами [8] предусмотрено устройство пологих 

склонов для насыпей небольшой высоты и более крутых склонов с увеличением 

высоты насыпей. Склоны насыпных дамб сооружаются с закруглением профиля. 

Крутизна склонов выемок одинакова по всей их длине, вообще, крутизна склонов 

никогда не должна превышать угла естественного откоса для той или иной породы. 

Превышение угла естественного откоса потребует строительства подпорной стенки, 

что значительно удорожит проект. Верхняя или нижняя грань склона, непосредственно 

стыкующаяся с рельефом местности, всегда закругляется. Вполне допустимы, а в 

специфических ландшафтных условиях целесообразны отступления от этой 

конструктивной формы склонов. 

3. Максимально возможное сохранение природной растительности. Одно из 

правил конструктивной фитоценологии гласит: «Не разрушай по возможности, не 

уничтожай без надобности – сохрани экотоп», то есть при любых строительных 

работах надо стремиться максимально сохранность растительный покров в 

придорожной зоне. Даже небольшой массив древесных насаждений, одиночно стоящее 

дерево или группа кустарников обладают преимуществами перед любыми новыми 

искусственными посадками, влияя на интеграцию трассы в рельеф местности. 

Сохранившийся растительный покров создает впечатление естественности ландшафта, 

обеспечивая тем самым привлекательность экотонной зоны. 

На территории природных лесных экосистем строительство дорог всегда 

оставляет после себя трансформированные ландшафты, требующие капитальной 

оптимизации. Поэтому необходим учет требований, обращенных в первую очередь к 

проектировщикам, определяющим масштабы вторжения строительства в лесной 

массив: 

— свести к минимуму нарушение структуры лесного массива; 

— сохранить опушки леса, а также все редкие виды растений и уникальные 

растительные сообщества; 

— стремиться к минимальным изменениям рельефа местности; 

— для сохранения лесной экосистемы следует как можно быстрее воссоздать 

экотон (лесные опушки) вдоль транспортной магистрали; 

— обязательно предусматривают зону безопасности на случай ветровала (ее 

ширина соответствует максимальной высоте деревьев); 

— организуют защиту дорожного полотна от проникновения диких животных, 

которая особенно необходима на вновь проложенных участках дорог в лесных 

массивах (общеизвестно, что сооружение прочных изгородей вдоль дорожного полотна 

является надежным средством предотвращения ДТП, вызванных случайным 

появлением на дороге диких животных). 
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Сохранение естественного растительного покрова на придорожном участке 

очень важная задача, однако, ее осуществление обычно затруднительно, поскольку в 

процессе работы появляется много вводных, препятствующих достижению цели. На 

наш взгляд сохранение природных фрагментов растительности возможно, если будут 

выполнены следующие условия: 

— насаждения находятся за пределами дорожного полотна, на расстоянии, 

которое не создает помех движению транспорта; 

— сохраняемые фитоценозы размещены за пределами зон земляных работ;  

— древесные растения, подлежащие сохранению должны быть здоровые, не 

достигшие предельного возраста развития и могут обеспечить долговременный эффект. 

4. Мероприятия по оптимизации нарушенных экотопов путем создания новых 

насаждений, а также проведения компенсационно-восстановительных работ. Меры 

по ограничению вмешательства в природные экосистемы могут быть весьма различны, 

в зависимости от ситуации, например, компенсация или замена естественных объектов, 

утраченных в результате вмешательства человека в природу (рис. 1). Само собой 

разумеется, что любая компенсация и тем более замена утраченного природного 

объекта весьма проблематична.  

 

  
Рис. 1 Пример оптимизации придорожных территорий при помощи компенсационных посадок. 

 

Уже сама идея создания искусственных экотопов сомнительна, хотя бы на том 

основании, что воссоздать утраченный биотоп – продукт природного творения 

невозможно. Нами изучены хронотренды на Арабатской стрелке и в юго-западной 

части Керченского полуострова, где однозначно доказано, что на образование одного 

сантиметра гумусированого слоя почвы требуется не менее 120 лет [4]. Оптимизации 

нарушенных ландшафтов и создание новых насаждений взамен утраченных в 

большинстве случаев может стать существенным элементом деятельности человека, 

пусть даже в ином экологическом качестве. 

Возможные варианты мероприятий по оптимизации в зонах транспортных 

ландшафтов могут быть следующими: 

— озеленение транспортного ландшафта путем создания лесных посадок, 

закладка различного рода насаждений вне придорожной зоны и в стороне от нее; 

— поддержка и формирование специфических экотопов для растений и 

животных. Прежде всего, это экотопы с повышенной влажностью, возникших в местах 

вскрытия выхода грунтовых вод, а также на пересечении водотоков (рис. 2). 

Интересные биотопы можно спланировать и в местах сухой выемки грунта с 

переменно-влажным дном. 

Для обеспечения защиты природных объектов от возможных повреждений: 

— следует предусмотреть сооружение различного рода проходов для животных, 

устройство тоннелей с защитными ограждениями, предотвращающими пересечение ими 
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полотна дороги с обеих сторон для земноводных, ежей и др. мелких животных; 

— обязательная пересадка редких видов растений, попадающих в зону строительства 

дороги, переселение популяций земноводных в подготовленные места обитания и др. 

 
Рис. 2 Пример создания специальных экотопов для оптимизации транспортных ландшафтов в 

местах пересечения водотоков. 

 

Реализация подобных мероприятий не возможна без специалистов. Наш опыт 

переноса редких видов растений при строительстве кольцевого газопровода через 

Крымские яйлы доказывает состоятельность таких мероприятий. 

Формирование придорожных насаждений  

Факторы формирование придорожных насаждений. Цель создания насаждений 

должна соответствовать тем задачам, которые предполагается решать при помощи 

растений в придорожной зоне. Основными факторами и критериями, определяющими 

структуру и форму придорожных насаждений, являются: 

— корректирование структуры ландшафта для внедрения в природную 

экосистему; 

— альтернативное биологическое укрепление дорожного полотна с 

использованием растений в качестве конструктивного материала; 

— снижение финансовых затрат по уходу за насаждениями; 

— создание комфортных условий участникам движения (создание ориентиров, 

разнообразие и оживление придорожного пейзажа, повышение безопасности 

движения);  

— обеспечение безопасности движения (защита от ослепления, защита от ветра, 

защита от снежных заносов); 

— снижение вредных воздействий дорожного движения (фильтрация пыли, 

защита от шума, маскировка дороги, активизация биологического потенциала). 

Чрезвычайно важно, исходя из структуры ландшафта, выработать основные 

мотивы и подчеркнуть эстетические особенности местного пейзажа. Удачный выбор 

трассы и последующее неформальное создание откосов привлекательной формы 

позволяет путем формирования всего лишь нескольких групп деревьев в придорожной 

полосе обеспечить включение транспортной магистрали в фациальную структуру 

существующего ландшафта.  

Древесно-кустарниковые насаждения относятся к тому типу растительности, 

который требует небольших временных затрат на уход в то время как на участках, 

занятых травянистыми растениями (газонами), требуется многократное скашивание и 

сбор сухого материала покосов (как мера по предохранению от возгорания). Так что 

древесно-кустарниковые насаждения можно поддерживать в порядке в течение многих 

лет без существенных работ по уходу, а потому следует стремиться к посадке деревьев 

и кустарников на всех типах склонов, придорожных откосах. Участки, которые 
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обеспечивают видимость на поворотах и боковое придорожное пространство для 

безопасности дорожного движения следует оставлять открытыми, и создавать на них 

газоны. 

Общеизвестно, что травянистые растения даже со стержневой корневой 

системой глубокого залегания не в состоянии обеспечить достаточную защиту от 

оползания и денудации, а тем более камнепадов и осыпания, в особенности на склонах 

с крутизной выше угла естественного откоса. Только деревья, кустарники и некоторые 

кустарнички с корневой системой, глубоко проникающей в почву, обеспечивают 

достаточное армирование субстрата и таким образом защиту от гравитационных 

экзогенных проявлений. Не случайно на южном берегу Крыма, для закрепления 

береговых склонов от абразии и оползания широко высаживались фисташка (Pistacia 

mutica Fisch. et C.A. Mey., здесь и далее названия таксонов приведены согласно 

Биологической флоре Крыма [3]). 

Насаждения вдоль транспортных магистралей должны облегчать процесс 

движения и служить интересам водителя. Подобная оптимизация осуществляется 

следующим образом: 

— высадкой высокорослых деревьев, маркирующих обочину дороги на участках 

с плохой или ограниченной видимостью (создание ориентиров);  

— формированием разнообразного придорожного пейзажа, особенно на 

длинных и прямых перегонах, путем осмысленного и оригинального размещения 

насаждений (снятие утомляемости при монотонности езды);  

— четким выделением с помощью насаждений внешней стороны поворотов, 

особенно в местах пересечения с другими дорогами (создание "оптического тормоза"); 

— создание положительного эффекта «дорожного пространства» при помощи 

высоких деревьев, визуально ограничивающих пространство справа и слева от 

дорожного полотна и способствующих ощущению безопасности (на участках дороги, 

пролегающих в выемках, этот эффект достигается расположенными вдоль дорожного 

полотна откосами, а на участках, пролегающих по насыпи древесно-кустарниковыми 

насаждениями) (рис. 3); 

— направляющие посадки указывают на изменение направления движения, 

издалека подсказывают водителю степень крутизны поворота. Они могут быть только 

линейными, расположенными параллельно оси проезда, за пределами земляного 

полотна. Их длина зависит в основном от радиуса поворота, а их линия должна 

зрительно перекрывать всю ширину полосы движения, если смотреть на кривую с 

подходов к ней; 

— барьерные посадки подсказывают водителю невозможность продолжать 

движение в том же направлении, являясь в то же время зрительными «отражателями» 

взгляда, заставляющими перенести взор в нужную сторону (рис. 4). Их располагают по 

тому же принципу, что и направляющие; они нужны главным образом на перекрестках, 

остановках автобусов, транспортных развязках, но могут быть использованы и на 

площадках отдыха и в комплексах обслуживания движения; 

— декорирующие или акцентирующие посадкиимеют целью не допустить 

отвлечения внимания водителя от наиболее важной или потенциально опасной части 

дороги (декорирующие) или же, наоборот, привлечь внимание, акцентировать его на 

точках, важных или для безопасности движения, или для архитектурной организации 

дороги (например, разграничения бассейнов). Примером акцентирующих посадок 

могут быть «ворота», создаваемые на выпуклых переломах продольного профиля. 
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Рис. 3  Пример использования древесно-кустарниковой растительности для создания 

положительного эффекта при движении по насыпи. 

 

  
Рис. 4  Пример использования барьерных посадок для оптимизации движения 

 

Повысить безопасность дорожного движения можно защитив дорожное полотно 

от ветра, снежных заносов и ослепления.  

Воздействию ветра чаще всего подвержены участки дорог, пролегающие в 

меридиональном направлении, в особенности по насыпям, но прежде всего — дороги в 

зоне морского побережья, а также и в горных экосистемах [6]. Особенно критическими 

считаются фрагменты дорог в местах перехода от ветровой тени (лесной массив, 

выемка местности) к открытым пространствам, где чрезвычайно высокая вероятность 

внезапного порыва ветра, нарушающего прямолинейность движения и даже 

приводящая к опрокидыванию. Снизить риск «ветрового удара» можно формированием 

сплошных полос древесно-кустарниковых насаждений с наветренной стороны дороги, 

при этом следует избегать просветов в полосе насаждений. В местах, где неизбежны 

длинные участки дороги, открытые ветру, водителя следует подготовить к 
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возможности порывов ветра при помощи постепенного прореживания полосы 

насаждений. 

Формирование насаждений для предотвращения снежных заносов на дорогах 

весьма специфическая задача и требуют тонких индивидуальных подходов в различных 

районах Крыма (например, в горной части полуострова или в открытых степных 

ландшафтах предгорий). Классически защита от снежных заносов обеспечивается 

задержанием снега с помощью созданного препятствия на некотором расстоянии от 

обочины, причем подветренная сторона снежного заноса не должна достигать 

дорожного полотна. Чтобы создать пространство для накопления снега снегозащитные 

насаждения располагают на достаточном расстоянии от дорожного полотна исходя из 

пропорции, что ширина этого пространства должна в 8–15 раз превышать высоту 

препятствия. Таким образом, если высота снегозащитного насаждения составляет 5 м, 

то расстояние между насаждениями и дорожным полотном должно составлять не менее 

40 м. Поэтому закладка оптимальных снегозащитных насаждений возможна лишь в 

редких случаях, особенно когда автомагистрали имеют высокую интенсивность 

движения (например, дорога с порта Крым в Феодосию). Достаточно часто приходится 

наблюдать защитные насаждения, располагающиеся в непосредственной близости от 

обочины и тем самым производящие снегозадержание как раз на дорожном полотне. В 

зимнее время, особенно на южнобережье, наблюдается явление получившее название 

«вертикальные осадки», когда интенсивно выпадающий в безветренную погоду снег 

буквально за несколько часов образует устойчивый покров на поверхности рельефа, и в 

том числе, на кронах вечнозеленых древесных и кустарниковых растений, вызывая при 

этом значительные повреждения ветвей. 

Практика закладки защитных насаждений на разделительных полосах 

автомагистралей, включая скоростные, на территории Крыма не имеет развития, хотя 

именно эти насаждения предотвращают ослепление водителей фарами встречных 

автомобилей. Разделительные полосы на автострадах, пожалуй, одно из самых 

неблагоприятных мест для произрастания, так что создать на них древесно-

кустарниковые насаждения чрезвычайно трудная задача. К отрицательным моментам 

относятся:  

— небольшая ширина полосы (как правило, общая ширина составляет лишь 

4,0 м, в том числе отводимая под насаждения не превышает 2,0 м); 

— ограничение полосы защитными барьерами; 

— ограниченное пространство для развития корневой системы растений; 

— создаваемые движущимися автомобилями колебания воздуха; 

— вредное воздействие смесей, которыми зимой посыпают дорожное полотно.  

Конечно, можно найти современную альтернативу насаждениям, однако уже не 

однократно доказывалось, что цветные пластиковые перегородки, изгороди из 

синтетических материалов можно применять только лишь на самых опасных участках 

автострад. Международный опыт доказывает, что на разделительных полосах автотрасс 

целесообразнее всего производить закладку сплошных насаждений и чем шире 

разделительная полоса, тем выше жизнеспособность растений в созданной полосе, 

предохраняющие водителей от ослепления. Однако, это не единственная их функция. 

Придорожные посадки выполняют защиту примыкающих к автостраде участков от 

воздействий пылевидных частиц и других явлений, вызываемых движением 

автотранспорта. Но не следует переоценивать этот защитный эффект, хотя оптическая 

маскировка дорожных сооружений вблизи населенных пунктов имеет место. Защиту от 

шума придорожные насаждения не обеспечивают. Для этого потребуется создание 

шумозащитных валов, шумозащитных изгородей или закладка широких древесно-

кустарниковых полос лесного типа. Ограничен и пылезащитный эффект насаждений, 
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не говоря уже о выхлопных газах. Можно ожидать от зеленых насаждений 

определенной степени фильтрации пыли, но не очистки выхлопных газов. 

Придорожные древесно-кустарниковые насаждения оказывают положительное 

влияние на соседние естественные ландшафты, создавая условия для обитания 

множеству животных, вынужденных покидать территории, отводимые под застройку 

или интенсивно использующиеся в сельскохозяйственном производстве. В них 

поселяются насекомые, птицы и мелкие млекопитающие. Эти обитатели подвержены 

опасности оказаться под колесами автомобилей при миграционных перемещения и это 

требует предусмотреть защиту дорожного полотна от внезапного попадания животных. 

На путях миграции требуется предусмотреть подземные переходы, связав их с 

пропусками под автотрассами ручьев и небольших рек. Опасность столкновения 

автомобилей с птицами и летающими насекомыми можно несколько снизить путем 

закладки возможно более высоких придорожных насаждений. Полезными могут 

оказаться и изгороди, препятствующие проникновению дичи на дорожное полотно. 

Изгороди располагают как можно ближе к проезжей части дороги, чтобы участки 

придорожного пространства, имеющие растительный покров, могли служить 

безопасным местом кормежки и укрытия дичи. Не следует забывать и о кормовой базе 

для пчел, которую обеспечивают древесно-кустарниковые насаждения, особенно при 

надлежащем подборе их видового состава. 

Древесно-кустарниковые насаждения 

Условия закладки древесно-кустарниковых насаждений. Условием 

формирования и оптимизации придорожной растительности, наряду с наличием 

достаточной территории и условий факторов среды, является качественный подбор 

видов растений приспособленных к произрастанию в придорожной полосе. Широкий 

спектр почвенных условий от богатых питательными веществами плодородных 

участков у подножий откосов с мощным поверхностным почвенным слоем и 

благоприятными условиями увлажнения до обвально-осыпных склонов позволяет 

использовать значительный потенциал растительного мира Крыма. Кроме того, свои 

коррективы вносят крутизна и ориентация склонов. Известно, что гравитационные 

процессы действуют на склонах крутизной больше угла естественного откоса (30–40
о
). 

Растительный покров на поверхности гравитационных форм испытывает губительное 

влияние падающих обломков и устойчивый фитоценозы формируются только в местах 

экранирующих прямое падение и осыпное перемещение материала. По мнению 

В.А. Бокова и А.А. Клюкина [1] летом поверхность южных склонов в светлую часть 

суток в среднем на 4,5–5
о
 теплее по сравнению с северными, а на восточных – на 1,5

о
 

по сравнению с западными. В глубине субстрата (5, 10 и 20 см) подобные соотношения 

сохраняются, но разница уменьшается. Более высокая температура южных склонов, по 

сравнению с северными, не нуждается в комментариях, а вот более высокая средняя 

дневная температура восточных склонов объясняется тем, что дополуденная 

облачность меньше послеполуденной, что определяет увеличение притока солнечной 

радиации на восточные склоны. Кроме того, в утренние часы, когда больше энергии 

получают западные склоны, значительная часть радиационной энергии идет на 

испарение [1]. 

Структура древесно-кустарниковых насаждений. Формирование и 

оптимизация придорожных насаждений требует учета нескольких основных 

принципов, независимо от местных условий и видового состава растительности. 

Результаты фитосоциологических исследований свидетельствуют о том, что 

устойчивые фитоценозы, со значительной долей кустарников, существуют только в 

форме периферийных растительных сообществ, имеющих вид узкой полосы (опушка 

леса, береговая кромка, живая изгородь). Распространенная на большой площади 
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кустарниковая растительность представляет собой, в климатических условиях близких 

к нашим (Республика Крым), переходную стадию процесса образования лесного 

массива. Под защитой кустарников развиваются деревья, обгоняющие кустарники в 

росте, а затем и заглушающие их. Возможность существования кустарника остается 

только в периферийной зоне, сам же лесной массив практически не содержит в своем 

составе кустарниковой растительности. 

Рассмотрение этих взаимосвязей применительно к формированию древесно-

кустарниковых насаждений позволяет нам сделать вывод о том, что создание 

растительного сообщества, сходного с естественным и потому требующего лишь 

минимального ухода, может быть обеспечено путем придания всем широким полосам 

насаждений на высоких откосах, внутренних газонах транспортных развязок и т. д., 

структуры лесного массива. Узкие полосы насаждений, напротив, должны состоять 

преимущественно из кустарников. Широкая полоса насаждений ограничивается 

внешними полосами кустарника шириной 3 – 5 м, сердцевину должны составлять 

древесные породы. 

Размеры растений и расстояние между ними. Формирование придорожных 

насаждений проводят молодыми деревьями и кустарниками, высаживая относительно 

плотно (1,0–2,5 штуки на 1 м
2
). Для облегчения ухода за растениями их высаживают 

рядами. При такой плотности высадки растений с последующим уходом на начальной 

стадии развития, примерно через 4 года появятся густые древесно-кустарниковые 

насаждения. При необходимости такие насаждения могут служить источником 

посадочного материала. 

При закладке обширных по площади или узких длинных полос обычно 

используются молодые саженцы деревьев и кустарников. Посадочный материал 

меньшего размера, т.е. неперешколенные саженцы, используют лишь в особых случаях, 

например при создании лесопосадок на каменисто-скальных грунтах. Посадочный 

материал более крупных размеров и старшего возраста (саженцы деревьев и 

кустарников, высокорослые деревья) обеспечивает более быстрый эффект. При этом, 

однако, повышается риск низкой приживаемости растений, и увеличиваются расходы 

на закладку насаждений. Накопленный опыт свидетельствует, что молодые растения в 

течение нескольких лет догоняют растения старшего возраста, а вскоре и перерастают 

их. 

Авангардные виды деревьев и кустарников. Очень важно при формировании 

насаждений в открытых ландшафтах так же как и в случае транспортных магистралей, 

включать по периферии быстрорастущие авангардные растения. Помимо обеспечения 

затенения субстрата, авангардные растения улучшают его свойства, создают 

микроклимат, способствуя развитию растений, что крайне важно при неблагоприятных 

условиях среды. Со временем, хотим мы этого или нет, надо провести удаление 

авангардных видов из состава насаждений, чтобы не допустить конкурентного 

исключения ими видов основной группы насаждений. 

Формирование зеленых насаждений на разделительных полосах 

автомагистралей. Закладка защитных насаждений на разделительных полосах 

автомагистралей задача трудная. Условия для произрастания здесь настолько 

неблагоприятны, что рекомендуется выполнить следующее мероприятия: 

— улучшить качество субстрата путем нанесения высококачественного 

суглинистого поверхностного почвенного слоя; 

— использовать высокоэффективные удобрения пролонгированного действия; 

— подобрать эвритопные виды растений, реализующих свои потенции в 

широких пределах градиентов среды, относительно устойчивые к действию вредных 

веществ; 
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— высаживать крупномерный материал (молодые саженцы кустарника, саженцы 

древесных пород) для создания густых насаждений с небольшими промежутками 

между отдельными растениями;  

— создавать структуру насаждений подобную живой изгороди; 

— приподнять поверхность разделительной полосы по отношению к плоскости 

дороги и закрепить край полосы для обеспечения стока воды; 

— формировать насаждения на новых автомагистралях до ввода дороги в 

эксплуатацию.  

Посадка деревьев. Традиционная форма придорожных насаждений это в 

основном размещение деревьев по типу аллеи. Вне сомнения такие насаждения 

обладали некоторыми преимуществами по сравнению с современными 

многополосыми:  

— формировались просто; 

— требовали мало места;  

— достаточно эффективны с точки зрения формирования ландшафта; 

— обеспечивали удобную систему оптических ориентиров для водителей 

автотранспорта.  

Невзирая на все названные преимущества, современные представления об 

автомагистралях изменились в сторону функционально подхода к закладке 

придорожных насаждений. Прокомментируем это: 

— в целях обеспечения безопасности дорожного движения размещение деревьев 

должно быть на достаточном расстоянии от края проезжей части дороги. Нормативно 

оно не менее 4,5 м. Такие условия неприемлемы с точки зрения конструктивной 

фитоценологии. Результаты исследований показали, что расстояния в 2,0 м вполне 

достаточно для уменьшения опасности несчастных случаев и смягчения тяжести их 

последствий; 

— размещение деревьев вдоль дороги практиковалось со значительными 

интервалами, это требование исключает смыкание разросшихся деревьев и 

формирование защитных насаждений; 

— вдоль трасс автомагистралей, прокладываемых по насыпям и в выемках, 

древесные насаждения в форме аллеи утрачивают свою гармоничность и, как минимум, 

почти не обеспечивают желательной интеграции дорожного сооружения в структуру 

ландшафта. Удовлетворительное решение этой задачи достигается лишь 

формированием свободностоящих и перемежающихся открытыми участками древесно-

кустарниковых насаждений. 

— высадка деревьев поодиночке, группами и рядами на достаточном расстоянии 

от края проезжей части дороги обеспечивает возможность оптической ориентации 

водителей и формирование придорожного ландшафта в кратчайшие сроки после ввода 

дороги в эксплуатацию. Создание оптических ориентиров осуществляют включением в 

насаждения высокорослых деревьев. Их функция состоит в выполнении роли «няни», 

создающей притенение для успешного приживания молодых саженцев, на начальных 

этапах роста и создания подобия предполагаемого конечного эффекта. Под прикрытием 

«нянь», молодые насаждения достаточно быстро догоняют в росте «старые» растения и 

даже перерастают их.  

Подбор видового состава деревьев и кустарников. Основным критерием 

подбора деревьев и кустарников для придорожной полосы является в первую очередь 

соответствие условиям места произрастания. Только виды растений, отвечающие 

местным условиям, могут успешно развиваться и оказаться жизнеспособными на 

длительный период. Условия произрастания растений в придорожной полосе мало 

похожи на природные. Они отличаются по характеру почвы, обеспеченности влагой, 
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ориентации склонов и степени воздействия вредных факторов. С помощью 

конструктивной фитосоциологии можно прогнозировать развитие растительности и на 

искусственных местах произрастания, определяя видовой состав подходящих деревьев 

и кустарников. 

Опыт свидетельствует о возможном использовании следующих видов растений 

(желательно брать посадочный материал из питомников сходной климатической зоны, 

тем более, посевной материал должен быть адаптированным к таким условиям): Acer 

campestre  — клен полевой, Acer platanoides — клен остролистый, Acer pseudoplatanus  

— клен ложноплатановый (явор), Fraxinus excelsior — ясень высокий, Hippophae 

rhamnoides — облепиха крушиновидная, Lonicera tatarica — жимолость татарская, 

Lonicera xylosteum — жимолость пушистая, Lycium barbatum - дереза обыкновенная, 

Spiraea crenata — таволга городчатая, Spiraea media — таволга средняя, Spiraea 

hypericifolia — таволга зверобоелистная, Rosa rugosa — роза морщинистая, Ulmus 

glabra — вяз голый (в. горный), Ulmus carpinifolia  — вяз граболистный (берест). 

Подбор древесных растений следует вести учитывая, во-первых, положение на 

градиентах факторов среды того или иного вида, и во-вторых, соответствие их картине 

природного ландшафта с целью оптимального вписывания дороги в структуру 

местного пейзажа, не позволяя ей оставаться чужеродным элементом. То есть, 

ассортимент посадочного материала должен по возможности соответствовать составу 

природных насаждений в придорожной полосе.  

В Республике Крым с ее богатейшей флорой на основе подбора видов можно 

формировать фитоценозы сходные обликом с природными. 

Придорожные газоны 

Основным элементом озеленения центральных разделительных полос на 

проезжей части улиц и дорог является газон [6]. Газоны создают на боковых 

придорожных пространствах (обочинах), открытых участках придорожной полосы на 

поворотах, нижних краях выемок, открытых треугольных участках местности, у 

въездов и выездов на автомагистралях, в зонах водосборных кюветов и на участках 

дорог, позволяющих водителю видеть местность. Формирование газонов 

осуществляется преимущественно высевом, причем часто используется гидропосев, 

преимущества которого следующие: 

— защита откосов дорог от водной эрозии и дефляции созданием сплошного 

травяного покрова на укрепляемых откосах; 

— равномерное распределение посевного материала по укрепляемой 

поверхности с помощью специальной эмульсионной смеси (в ее состав входят 

битумная эмульсия, мульчирующий материал, а также, в случае необходимости, 

удобрения и стабилизатор); 

— распыленная битумная эмульсия и мульчирующий материал образуют на 

укрепляемом откосе земляного полотна временный защитный слой, в котором 

закреплены семена, что препятствует их смыванию и выдуванию в период отсутствия 

развитой корневой системы; 

— временный защитный слой создает благоприятные условия для прорастания 

семян, так как препятствует интенсивному испарению влаги из грунта, способствует 

аккумуляции тепла в результате поглощения солнечной радиации, а также в случае 

необходимости может содержать питательные вещества или удобрения; 

— образовавшийся защитный слой не препятствует прорастанию побегов, с 

течением времени при образовании сплошного травяного покрова разрушается и 

входит в состав дернового слоя. Толщина защитного слоя, гарантирующая образование 

на откосе однородного и густого травостоя, должна быть не менее 1 см. 
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Разбивка газонов задернением грунта (плоские дернины, дерн-скрутка) и 

применением семенных матов производится в целях инженерно-биологического 

укрепления грунта для защиты от эрозии на склонах насыпей, по краям дорожного 

полотна, на стенках водосборных кюветов и других критических участках. 

Функционально придорожные газоны должны выполнять следующее: 

— обеспечивать сплошное и плотное задернение грунта; 

— гарантировать достаточную степень защиты от эрозии и способность 

выдерживать нагрузку, создаваемую сошедшими с проезжей части дороги 

автомобилями; 

— требовать минимального ухода; 

— обеспечивать привлекательный внешний вид. 

На газонах, удаленных от дорожного полотна постепенно формируется 

фитоценоз, соответствующий зоне (высотному поясу) и фактически не нуждающийся в 

уходе.  

Экстенсивные газоны. Травянистое сообщество мало нуждающееся в 

постоянном уходе можно сформировать выдержав следующие условия: 

— подобрать низкорослые газонные злаки для соответствующих экотопических 

условий; 

— отсутствие факторов стимулирующих, ускоренный интенсивный рост 

травянистых растений. 

Подбор состава низкорослых газонных злаков ограничивается в основном 

следующими видами: Poa pratensis— мятлик луговой, Festuca rubra var. rubra — 

овсяница красная (образует ползучие побеги), Poa angustifolia — мятлик узколистый, 

Festuca rubra var. commutata — овсяница красная (образует дернины), Agrostis 

stolonifera — полевица побегоносная. 

Для малопродуктивных песчаных почв может быть рекомендована такая 

травосмесь: 

1. Agropyron pectinatum — житняк гребенчатый (70 %), Poa compressa - мятлик 

сплюснутый (30%); 

2. Poa angustifolia — мятлик узколистый (40 %), Agropyron pectinatum (35 %), 

Agrostis stolonifera — полевица побегоносная (25 %); 

3. Poa angustifolia — мятлик узколистый (35 %), Festuca rubra var. Rubra — 

овсяница красная (35 %), Festuca pseudovina — овсяница овечья (15 %), Agrostis 

stolonifera— полевица побегоносная (15 %); 

4. Cynodon dactylon — свиноройпальчатый (40 %), Poa angustifolia — мятлик 

узколистый (30 %), Agropyron pectinatum — житняк узкоколосый (30 %). 

В условиях недостаточного увлажнения для рекультивации эрозионных 

участков рекомендуются такие травосмеси: 

1. Agropyron pectinatum — житняк гребенчатый (60 %), Festuca rupicola — 

овсяница бороздчатая (40 %); 

2. Agropyron desertorum — житняк пустынный (50%), Festuca rupicola — 

овсяница бороздчатая (25%), Leymus racemosus — ломкоколосник ситниковый (25 %); 

3. Festuca rupicola — овсяница бороздчатая (50 %), Leymus racemosus— 

ломкоколосник ситниковый (50 %). 

Отметим, что овсяница овечья рекомендована для посева на особо бедных 

питательными веществами засоленных почвах. Перечисленные виды злаков позволяют 

решить все основные задачи, связанные с формированием экстенсивных газонов.  

К рекомендациям следует добавить, что на поверхность обочины, 

непосредственно примыкающие к проезжей части дороги, наносят почвенную смесь 

толщиной несколько сантиметров, чтобы сохранить низкорослый растительный 
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покров. Подобие гравийного газона на этой полосе обеспечивает сопротивление 

нагрузке от сошедших с проезжей части автомобилей и является, кроме того, основой 

для экстенсивного роста предложенных видов растений. 

Сложнее задача поддержания экстенсивного роста травянистых растений на 

плодородных участках с благоприятными условиями среды. Здесь можно использовать 

те же виды низкорослых злаков, стараясь достичь как можно скорее после высева 

образования плотной дернины, предотвращая тем самым проникновение в состав 

газона видов из окружающих сообществ. 

Если требуется быстрое развитие высеянного материала, то при посеве 

необходимо внести стартовые удобрения. В качестве стартовых рекомендуется 

использовать полное минеральное удобрение (NPK) из расчета 6—8 г чистого азота на 

1м
2
. Следует принять во внимание, что разрастание и кущение злаков происходит 

только в том случае, если на начальной стадии образования экстенсивного газона 

растения обеспечены питательными веществами в достаточной степени. В зависимости 

от обеспеченности почвы питательными веществами проводят повторные внесения 

удобрений. 

Мероприятия по уходу за придорожными насаждениями  

Среди мероприятий по уходу за молодыми насаждениями на пионерной стадии 

развития основными, применяемыми в обязательном порядке, являются: полив, 

внесение удобрений, подсадка и, что самое существенное, снижение уровня 

конкуренции с другими растениями (обычно это рудеральные виды). Уровень 

конкуренции за лимитирующие ресурсы снижают следующим образом: 

— с помощью машинного или ручного скашивания; 

— фрезерованием или мотыжением прикроновых участков, борозд или лунок; 

— применением химических средств (гербицидов) для снижения численности 

сорняков (гербициды применяют с максимальной осторожностью и только в 

исключительных случаях); 

— мульчированием поверхности почвы скошенной травой, соломой и другим 

органическим материалом; 

— подсевая низкорослые травянистые растения, не образующие дернины 

(сидераты, предпочтительнее виды клевера). 

Сформировавшиеся придорожные насаждения могут обходиться без какого-

либо ухода в течение ряда лет. Если при формировании придорожных насаждений 

использовались авангардные виды, то примерно через пять лет их впервые 

укорачивают, а по прошествии следующих пяти лет эту операцию повторяют, в 

результате чего авангардные породы настолько ослабевают, находясь в тени основных 

пород, что в дальнейшем не играют никакой роли. 

Сомкнутые и плотные насаждения потребуют проведение оптимизационных 

мероприятий лишь по истечении 15–20 лет. Их цель - обеспечение дальнейшего 

активного развития насаждений, соответствующего выполняемым функциям, и 

формирование разнообразной по видовому составу многоярусной древесно-

кустарниковой растительности. Рекомендуется это повторять каждые 15–30 лет. 

Обрезка (рубка) предотвращает оголение периферийных зон насаждений и развитие 

деревьев с повышенным ростом в толщину во внутренних зонах насаждений. 

Обработку проводят по всей площади насаждений, группами или рядами, а также 

индивидуально. Обрезка всегда вызывает омоложение насаждений. Показателем 

достижения критического минимума является зарастание древесно-кустарниковых 

насаждений травянистыми растениями. 

Уход за деревьями придорожной полосы. Целью всех мероприятий по уходу за 

созданными насаждениями является обеспечение сомкнутости крон и хорошая полнота 
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древостоя. Достигается она регулярной обрезкой и прореживанием. Только в случае 

придорожных аллей, необходимо сформировать оголённую нижнюю часть ствола и 

приподнять повыше основание кроны. Это касается, прежде всего, деревьев, растущих 

недалеко от проезжей части дороги. Правила эксплуатации дороги требуют 

соблюдения контуров "высоты в свету" 4,5 м над уровнем дорожного полотна на 

расстоянии 0,5 м от края проезжей части. Все, что вторгается в пределы этого профиля, 

подлежит удалению [7]. 

Молодые деревья в составе дорожной аллеи должны иметь безупречное 

состояние, обладать хорошо выраженной верхушкой, а высота ствола не должна быть 

меньше 1,8 м. Уход за такими деревьями заключается в подрезке со всех сторон 

нижних ветвей, что вызывает поднятие основания кроны. Обрезку ветвей производят 

по мере роста дерева. Резкое уменьшение кроны влечет за собой замедление роста и 

образование водяных побегов. Крупные ветви срезают так, чтобы в рост шли боковые 

ветви. Места срезов диаметром свыше 3 см замазывают защитным средством. Ветви 

срезают у самого ствола, не повреждая кору и располагая плоскость среза вертикально. 

Фаутные деревья, также гнилую и зараженную грибными болезнями древесину 

удаляют, края ран (если такие появились в результате наездов) подрезают, придавая им 

форму, соответствующую направлению тока питательных веществ и позволяющую 

краям срастаться. Контроль за состоянием древесных насаждений проводят во время 

вегетационного периода, одновременно проверяя соответствие расположения деревьев 

требованиям безопасности движения. Если это противоречит требованиям 

безопасности, то проводят обрезку ветвей или даже оздоровление деревьев. 

Уход за газонами придорожных полос. Уход за экстенсивными газонами 

занимает существенное место среди работ, проводимых в придорожной полосе. 

Целесообразно составить план ухода с учетом объема и сроков выполнения. Диапазон 

этих работ распространяется от регулярной стрижки газонов через короткие 

промежутки времени (например, в местах отдыха на автомагистралях) до скашивания 

травяного покрова с интервалом в несколько лет в удаленных от проезжей части зонах. 

На большинстве участков траву скашивают один, максимум два раза в год. В целях 

обеспечения защиты видового состава желательно скашивать растения как можно 

позже, в конце вегетационного периода. Будучи предоставленными сами себе, в них 

проникают высокорослые травянистые, а затем и древесно-кустарниковые растения, в 

конце лета и осенью их внешний вид теряет привлекательность, возрастает 

пожароопасность и, наконец, иногда нарушается сомкнутость корневых систем, 

ослабляя защиту от эрозии. 

 
Выводы 

Проектирование новых автотрасс и разработка мероприятий по оптимизации 

уже существующих транспортных ландшафтов невозможно без учета всего комплекса 

факторов окружающей среды и обдуманной минимизации ущерба экосистеме, что 

требует привлечения к этим работах специалистов фитоценологов и экологов. 

Оптимизация транспортных ландшафтов, за счет формирования придорожных 

насаждений позволит снизить воздействие автомагистрали на окружающие ландшафты 

и по возможности обезопасить участников движения. Использование приведенного в 

данной работе видового состава древесно-кустарниковых насаждений и травянистых 

растений для формирования придорожных насаждений, а также надлежащее 

размещение придорожной растительности, то есть газонов, деревьев и кустарников, 

обеспечит значительное сокращение затрат на уход и поддержание в порядке полотна 

дороги и позволит оптимизировать существующие и новые сооружаемые транспортные 

магистрали Крыма. 
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Plugatar Yu.V., Korzhenevsky V.V., Golovnev I.I., Korzhenevskaya J.V. Optimization of transport 

landscape in the Crimea // Works of the State Nikit. Botan. Gard. – 2017. – V. 145 – P. 214-230. 

Variants of optimization of transport landscapes in the Crimea are discussed, especially in connection 

with the construction of the Tavrida highway. Appropriate approaches to laying the road in natural ecosystems 

are proposed. The features of the formation of roadside plantations are considered. Species composition of 

woody-shrub plantations and herbaceous plants for the formation of roadside plantations is given. 

Keywords: optimization landscape, transport landscape, Crimea, protective bands, roadside plantations, 

ecosystems. 
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В результате изучения 250 сортов ириса гибридного отобрано 33 высокодекоративных сортов, 

которые характеризуются комплексом ценных признаков. Предложен сортимент для различных видов 

озеленения в Предгорной зоне Крыма и использования в цветочных аранжировках.  
Ключевые слова: ирис гибридный; интродукция; озеленение; ландшафтный дизайн; 

флористика. 

Введение 

В настоящее время культура ирисов занимает одно из ведущих мест в ряду 

наиболее популярных и широко используемых декоративных травянистых 

многолетников. Благодаря богатой колористической гамме, оригинальной форме 

цветков, фактуре поверхности долей околоцветника и архитектурной форме листвы 

сорта ириса гибридного с успехом применяются в различных ландшафтных 

композициях: моносадах, партерах, миксбордерах, бордюрах, скальных садах и 

альпинариях, у водоемов, а также для срезки и в различных видах аранжировок [3, 6, 7, 

8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 18, 19, 20, 21]. 

 

Объекты и методы исследования 

Исследования проводились в Восточном Предгорном агроклиматическом районе 

Крыма [5] в Ботаническом саду им. Н.В. Багрова Таврической академии Крымского 

федерального университета им. В.И. Вернадского, занимающего первую 

надпойменную террасу реки Салгир [16]. Эта зона характеризуется умеренно-теплым 

континентальным антициклональным засушливым климатом с жарким летом и 

прохладной зимой. Среднегодовое количество осадков – 500 мм, средняя температура 

июля от 20 до 21С°, средняя температура января от –3 до –2°С [1].  

Материалом для исследования являлись 250 сортов ириса гибридного из 

коллекции Ботанического сада им. Н.В Багрова. При изучении этого сортимента, 

проведенном в 2005–2016 гг., использовались методы фенологии, интродукционного, 

первичного и комплексного сортоизучения и сортооценки по общепринятым 

методикам, а также разработанным новым критериям оценок и шкал [2, 4, 14, 17]. 

 

Результаты и обсуждение 

Сорта из группы высоких Бородатых ирисов применяются в современном 

ландшафтном дизайне при стилизации дикой природы, монастырского сада, водного 

сада, а также сада в стиле «модерн». Их высаживают солитерно или в виде групп на 

газоне, в рабатках, партерных цветниках и в миксбордерах; используют в виде 

«букетов» на газоне, подбирая по окраске и срокам цветения, а также как нижний ярус 

в посадках с красивоцветущими и декоративно-лиственными кустарниками: спиреей, 

чубушником, сиренью, барбарисом, бузиной. Сроки их цветения приходятся на период 
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между цветением ранневесенних и летних культур. Современные крупноцветковые 

гибриды из группы высоких Бородатых ирисов с изысканной формой цветков наиболее 

эффектны в составе озеленения элитных территорий в садах и экспозициях, в 

цветочном оформлении объектов частной собственности и других местах 

ограниченного доступа. Такие сорта - непременная составляющая "Роскошного" 

миксбордера. Сорта новой селекции отличаются широким спектром окрасок цветка, 

парящей формой наружных долей околоцветника с кружевными, гофрированными или 

пузырящимися краями. Рекомендуется 15 сортов из этой группы для культивирования в 

условиях Предгорного Крыма: Art Deco, Classic Look, Fort Apache, Heritage Lace, 

Morning Hymn, Mulled Wine, Piping Hot, Renaissance Fair, Rolling Thunder, Royal 

Crusader, Skip Along, Supreme Sultan, Sweet Musette, Syncopation, Temple Gold. Ирисы 

сочетаются с гемерокаллисом, астильбой, люпинами, флоксами, пионами, 

дельфиниумами, хостами и другими многолетниками.  

Исторические сорта имеют некрупные, простые цветки, нижние доли 

околоцветника, как правило, свисают вниз. Сорта ириса гибридного с простой формой 

цветков используются в озеленении улиц городов, парков, скверов, иногда наряду с 

некоторыми видами. Они гармонично вписываются также в природные и ландшафтные 

стили. Для Предгорной зоны Крыма рекомендуются сорта Iris hybrida hort.: Madame 

Chereau, Wabash, Deep Black, Pink Cameo, Sable, Lord Baltimore, Study in Black, Suave, 

Ultrapoise, Port Wine, Parthenon, а также виды, отличающиеся декоративностью: 

I. pumila, I. variegata, I. pallida, I. graminea. 

Высокие сорта заканчивают эстафету цветения ириса гибридного в первой 

декаде июня, однако мечевидные листья ириса сохраняют светло-зеленую окраску и 

высокую декоративность в течение всего периода вегетации, создавая в цветнике 

вертикальные линии. 

При создании моносадов подбирают сорта из разных групп с учетом их высоты, 

сроков цветения и окраски, избегая при этом дисгармонии.  

Сорта из группы среднерослых Бородатых ирисов используют в бордюрах, 

вдоль дорожек, в окаймлении клумб, в групповых посадках и миксбордерах. Они 

заполняют паузу между цветением низкорослых и высоких сортов и используются в 

моносадах и цветниках, рассчитанных на продолжительное цветение. Для Предгорной 

зоны Крыма рекомендуются сорта Eye Magic, Fruit Cocktail, Hi, Protocol, Ruby Slippers, 

Злой Гений. 

Низкорослые сорта ирисов используют в альпинариях, рокариях и каменистых 

горках, где они эффектно смотрятся в групповых посадках на фоне камней. 

Контрастным фоном для сортов со светлой окраской цветков могут служить 

стелющиеся формы хвойных растений, а сорта с темноокрашенными цветками хорошо 

смотрятся на фоне светлых камней (рис. 1).  

Компактные куртины низкорослых ирисов прекрасно сочетаются с валунами, 

малыми архитектурными формами, водоемами, а также гармонично вписываются в 

композиции миксбордеров, при условии размещения их на переднем плане или в 

бордюрах. 

Свойство ирисов создавать строгую линию и контур вдоль газона или дорожек 

делает их одним из лучших компонентов для создания бордюров. Низкорослые ирисы 

прекрасно сочетаются с почвопокровными растениями: флоксом шиловидным, 

живучкой, очитками (рис. 2). 

Сорта из группы низкорослых ирисов можно использовать для выгонки. 
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Рис. 1  Низкорослый сорт Demon на фоне камней 

 

 
Рис. 2  Фрагмент каменистой горки: низкорослый сорт Stockholm в сочетании с флоксом 

шиловидным (Phlox subulata L.) и живучкой ползучей (Ajuga reptans L.) 

 

Сочетание в одном ряду высоких сортов ирисов и расположенных на переднем 

плане низкорослых визуально создает эффект каскада (рис. 3). 

Популярны миниатюрные ирисы и как контейнерная культура для украшения 

балконов. Рекомендуется сортимент из 12 низкорослых сортов ириса гибридного для 

использования в цветочном оформлении в условиях Предгорной зоны Крыма: Carats, 

Chanted, Demon, Galleon Gold, Indian Pow Wow, Kiwi Slices, Little Bev, Mini Dynamo, 

Ornament, Pumpin' Iron, Ritz, Stockholm. 
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Рис. 3  Эффект «каскада» – сочетание посадки высоких и низкорослых ирисов в бордюрах 

 

Ирисы могут служить   прекрасным материалом для среза и составления 

букетов. Цветоносные побеги срезают в стадии раскрытия 1–2 цветков. Все бутоны на 

цветоносе поочередно раскрываются. Низкорослые, среднерослые и высокие сорта 

ирисов успешно используются при создании цветочных композиций (рис. 4).  

 

  
А Б 

 
В 

Рис. 4 Цветочная композиция: А – с низкорослыми ирисами; 

Б, В – с высокими и среднерослыми ирисами 
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Эффектно смотрятся композиции из одноцветных низкорослых ирисов, 

созданные по принципу контраста: синие цветки с розовыми ('Ornament', 'Chanted'), 

фиолетовые с желтыми ('Demon', 'Galleon Gold'). Композиция, созданная из сортов 

одного цвета разной тональности, выглядит изысканно. 

Лучшие ирисы для букета – сорта из группы среднерослых Бородатых ирисов, 

которые выращивают на срезку для создания небольших букетов и настольных 

аранжировок. Рекомендуемые сорта: Butterpat, Fruit Cocktail, Apricot Frosty. 

Сорта из группы высоких Бородатых ирисов лучше всего смотрятся в больших 

вазах или кувшинах. Букет составляется с учетом оригинального причудливого 

строения цветка, так, чтобы каждый цветок свободно просматривался, а окраска 

цветков, составляющих букет, гармонично сочеталась. Так как цветки ириса 

устремлены вверх, то при составлении композиций нужно зрительно уравновесить их. 

В букетах они сочетаются с люпинами, аквилегией, пионами, сиренью, а также с 

различными видами декоративного лука, лилиями, листьями хосты всевозможных 

форм и оттенков и листьями аспидистры. 

 

Выводы 

В результате комплексного изучения морфологических и биологических 

признаков сортимента выявлены 33 высокоперспективных сортов, которые 

характеризуются яркой окраской и оригинальной формой цветка, обильным и 

продолжительным цветением, высоким коэффициентом вегетативного размножения и 

сравнительно низкой поражаемостью болезнями и вредителями. Данные сорта 

разнообразны по декоративным особенностям и срокам цветения, что позволяет 

создавать из них высокодекоративные и длительноцветущие цветочные композиции 

различных типов. Таким образом, диапазон использования Бородатых ирисов довольно 

широк – от одиночных посадок в каменистых садах и сочетаний с другими 

многолетниками в миксбордерах до крупных однородных посадок в клумбах, рабатках, 

бордюрах, групповых куртинах на газоне. 

Мы рекомендуем их для использования в современном ландшафтном дизайне в 

условиях культивирования в Предгорной зоне Крыма. 

 

Статья публикуется в рамках выполнения госзадания Министерства образования 

и науки РФ с госбюджетным финансированием № 6.7794.2017/БЧ по теме «Разработка 

системы рационального использования декоративных фитобиологических ресурсов на 

территории Крыма». 
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As a result of studying of 250 varieties of iris hybrida hort., 33 highly selective varieties were selected , 

which are characterized by a complex of valuable traits. The assortment was offered  for various kinds of 

gardening in the foothill zone of the Crimea and usage in flower arrangements. 
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На основе комплексного анализа выявлены 15 наиболее перспективных видов некоторых родов 

семейства Cactaceae Juss. – Astrophytum asterias (Zuccarini) Lemaire, A. capricorne (A. Dietrich) Britton & 

Rose, A. myriostigma Lemaire, Echinopsis aurea Britton & Rose, E. calochlora K. Schumann, 

Mammillaria bocasana Poselger, M. compressa A.P. de Candolle, M. crinita A.P. de Candolle, 

M. huitzilopochtli D.R. Hunt, M. longimamma A.P. de Candolle, M. magnimamma Haworth, M. prolifera 

(P. Miller) Haworth, M. surculosa Boedeker, Parodia microsperma (F.A.C. Weber) Spegazzini, P. subterranea 

F. Ritter для составления высокодекоративных и длительно цветущих микроландшафтных композиций с 

представителями рода Rebutia – R. arenaceae Cardenas, R. donaldiana A.B. Lau & G.D. Rowley, 

R. flavistyla F. Ritter, R. fiebrigii (Gurke) Britton & Rose, R. krainziana Kesselr., R. marsoneri Werderm., 

R. minuscula K. Schum., R. neocumingii (Backeb.) D.R Hunt, R. senilis Backeb., R. tiraquensis Cardenas, 

R. xanthocarpa Backeb. 

Ключевые слова: Cactaceae; биоморфология; фенология; перспективный ассортимент; 

микроландшафтный фитодизайн. 

 

Введение 

Для каждого региона необходимо создавать коллекции ценных, высоко 

декоративных, в том числе эндемичных растений для исследования их биологических 

особенностей [17]. За многолетний период в экспозиционной оранжерее Никитского 

ботанического сада (НБС) собрана одна из больших по видовому составу коллекций 

семейства Cactaceae Juss. [9]. Значительным разнообразием видов, подвидов, 

разновидностей и форм этого семейства в НБС отличаются роды – Astrophytum Lemaire, 

Echinopsis Zuccarini, Gymnocalycium Pfeiffer ex Mittler, Mammillaria Haworth, 

Parodia Spegazzini, Rebutiа K. Schum. Никитский ботанический сад основан в 1812 г., 

когда был описан род Mammillaria представленный около 170 видами. Род Echinopsis 

был описан в 1837 г. и включает 128 видов; род Astrophytum описан в 1839 г. и 

включает 6 видов; род Gymnocalycium описан в 1845 г. и включает 71 вид; род Parodia, 

описанный в 1923 г., включает 66 видов; род Rebutia, описанный в 1985 г., включает 

около 72 видов [23, 32].  

В последнее время при создании композиций в фитодизайне особый интерес 

представляют перспективные и декоративные виды семейства Cactaceae [1, 7, 12]. 

Высокая декоративность и разнообразие габитуса этих растений, адаптация к широким 

амплитудам экологических факторов среды делают их перспективными для озеленения 

интерьеров помещений [4, 13]. Подбор перспективного ассортимента растений для 

микроландшафтных композиций производится с учетом их биологических 

особенностей и декоративных качеств [2, 3, 17, 25]. До настоящего времени изучены 

только некоторые аспекты биологических особенностей представителей этого 

семейства в ботанических садах [15, 16, 20, 22, 24, 35–40]. Комплексных исследований 

по изучению семейства Cactaceae в НБС не проводилось. Поэтому выявление 

некоторых биоморфологических и фенологических аспектов представителей семейства 

Cactaceae в условиях защищённого грунта НБС дополнит наше представление о 
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приспособительных структурах и общих закономерностях роста, необходимое для 

использования декоративных растений в создании экспозиций [26, 27]. 
Цель работы – выявить перспективные виды некоторых родов семейства 

Cactaceae для использования в микроландшафтном фитодизайне. Для достижения цели 

поставлены следующие задачи: 1. проанализировать данные о распространении 

некоторых родов семейства Cactaceae в их природном ареале; 2. установить некоторые 

биоморфологические, фенологические параметры растений для подбора 

перспективного ассортимента; 3. определить продолжительность цветения растений; 4. 

разработать рекомендации по содержанию растений в условиях защищённого грунта. 

 

Объекты и методы исследования 

Объектами исследования являлись 40 таксонов семейства Cactaceae, в том числе 

11 представителей рода Rebutia K. Schum. (R. arenaceae Cardenas, 

R. donaldiana A.B. Lau & G.D. Rowley, R. flavistyla F. Ritter, R. fiebrigii (Gurke) Britton & 

Rose, R. krainziana Kesselr., R. marsoneri Werderm., R. minuscula K. Schum., 

R. neocumingii (Backeb.) D.R Hunt, R. senilis Backeb., R. tiraquensis Cardenas, 

R. xanthocarpa Backeb.), данные о перспективности которых приведены ранее [8]. Для 

формирования наибольшей насыщенности в микроландшафтных композициях в 

анализа были включены 29 представителей из пяти родов семейства Cactaceae. Из рода 

Astrophytum изучено три вида (A. asterias (Zuccarini) Lemaire, A. capricorne (A. Dietrich) 

Britton & Rose, A. myriostigma Lemaire); Echinopsis – три вида (E. aurea Britton & Rose, 

E. calochlora K. Schumann, E. oxygona (Link) Zuccarini ex Pfeiffer &Otto); Gymnocalycium 

– три вида (G. pflanzii (Vaupel) Werdermann, G. ragonesei A. Castellanos, G. saglionis 

(Gels) Britton & Rose); Mammillaria – 17 видов (M. bocasana Poselger, M. compressa 

A.P. de Candolle, M. crinita A.P. de Candolle, M. elongata A.P. de Candolle, M. haageana 

Pfeiffer, M. huitzilopochtli D.R. Hunt, M. karwinskiana Martius, M. longimamma A.P. de 

Candolle, M. magnimamma Haworth, M. perezdelarosae Bravo & Scheinvar, M. polythele 

Martius, M. prolifera (P. Miller) Haworth, M. spinosissima Lemaire, M. schumannii 

Hildmann, M. schiedeana Ehrenberg, M. surculosa Boedeker, M. vetula Martius); Parodia – 

три вида (P. microsperma (F.A.C. Weber) Spegazzini, P. procera F. Ritter, P. subterranea 

F. Ritter).  

Таксономическое положение видов приведено по системам E. Anderson [28] и 

J. Pilbeam [34]. При уточнении названий таксонов опирались на общепринятые системы 

International Plants Name Index [31] и «The Plant List». При указании ареала родов 

семейства Cactaceae использовали литературные данные [6, 29, 30, 33], фитохорионы 

приведены по А.Л. Тахтаджяну [21]. При описании биоморфологических, 

таксономических характеристик растений использовали отечественную и зарубежную 

литературу [5, 19, 23, 32].  

Оценку сезонного развития растений проводили согласно «Методике 

фенологических наблюдений в ботанических садах СССР» [1979], с дополнениями из 

методики В.С. Житкова [1977]. Фиксировали начало и продолжительность цветения, 

повторное цветение. 

 

Результаты и обсуждение 

1. Распространение некоторых родов семейства Cactaceae в природном ареале. 

Важным показателем в фитодизайне является подбор растений, которые сочетаются в 

экспозиции не только эстетически, но и согласно эколого-географическому принципу. 

Подобранный ассортимент растений в фитодизайне должен отражать ассоциации с 

ландшафтом их естественных мест произрастания. Это могут быть виды не обязательно 

одного географического происхождения, но из близких эколого-климатических 
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местностей (пустыня, горы). Данные о географическом распространении растений 

некоторых родов семейства Cactaceae приведены в таблице 1. 
 

Таблица 1 

Географическое распространение родов семейства Cactaceae 

 

Географическое 

распространение  

Флористическое деление суши  

Царство Область Провинция 

Astrophytum 

Мексикa Неотропическое Карибская Центральноамериканская 

Echinopsis 

Аргентина Голантарктическое Чилийско-

Патагонская 

Патагонская, Пампы 

Боливия / 

юг Бразилии, 

Парагвай 

Неотропическое Бразильская Центральнобразильская / 

Параны 

Уругвай Голантарктическое Чилийско-

Патагонская 

Пампы 

Gymnocalycium 

Аргентина Голантарктическое Чилийско-

Патагонская 

Патагонская, Пампы 

Боливия / 

юг Бразилии, 

Парагвай 

Неотропическое Бразильская Центральнобразильская / 

Параны 

Уругвай Голантарктическое Чилийско-

Патагонская 

Пампы 

Mammillaria 

Мексика Неотропическое Карибская Центральноамериканская 

Гватемала Неотропическое Карибская Центральноамериканская 

Венесуэла Неотропическое Карибская / 

Андийская 

Центральноамериканская 

/ Центрально-андийская 

Колумбия Неотропическое Карибская Центральноамериканская 

Parodia 

Аргентина Голантарктическое Чилийско-

Патагонская 

Патагонская, Пампы 

Боливия, Парагвай Неотропическое Бразильская Центральнобразильских 

гор / Параны 

Rebutia 

Аргентина Голантарктическое Чилийско-

Патагонская 

Патагонская, Пампы 

Боливия Неотропическое Бразильская Центральнобразильская 

 

Выявлено, что ареал родов семейства Cactaceae охватывает Неотропическое или 

Голантарктическое царствa. Роды Astrophytum и Mammillaria происходят из 

Центральноамериканской провинции, Карибской области Неотропического царства. 

Ареал рода Mammillaria охватывает ещё Центрально-Андийскую провинцию Андийской 

области Неотропического царства. В отличие от приведенных родов, представители 

родов Parodia, Rebutia Gymnocalycium и Echinopsis распространены в Патагонской 

провинции, провинции Пампы Чилийско-Патагонской области Голантарктического 

царства и в нескольких провинциях (Центральнобразильской, Центральнобразильских 

гор, Параны) Бразильской области Неотропического царства.  

Установлено, что преобладающее число исследуемых родов семейства Cactaceae 

(Gymnocalycium, Echinopsis, Parodia, Rebutia) приурочены к Патагонской провинции, к 

провинции Пампы, Чилийско-Патагонской области Голантарктического царства 

(см. таблицу 1). Таким образом, ареал исследуемых родов семейства Cactaceae в 
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большинстве случаев совпадает (или перекрывается), что обуславливает сходную 

эколого-климатическую приуроченность растений.  

Руководствуясь эколого-географическим принципом комплектования коллекции 

семейства Cactaceae, исследуемые роды можно расположить следующим образом: род 

Astrophytum с родом Mammillaria; род Gymnocalycium с родом Echinopsis; род Parodia 

с родом Rebutia. 

2. Общая характеристика содержания родов Astrophytum, Gymnocalycium, 

Echinopsis, Mammillaria, Parodia, Rebutia в условиях защищённого грунта. Процессы 

роста и развития кактусов, прежде всего, зависят от диапазона температуры воздуха, 

который должен соответствовать оптимальному значению фактора среды в местах их 

естественного произрастания [11].  

Установлено, что температура воздуха в условиях защищённого грунта на 

протяжении всего вегетационного периода представителей родов Astrophytum, 

Gymnocalycium, Echinopsis, Mammillaria, Parodia, Rebutia (от 8,0 до 45,0°С) 

незначительно отличается от параметров в их естественных местах произрастания (от -

3,0 до 45,0°С). Поэтому условия защищённого грунта являются благоприятными для 

реализации жизненных потенциалов растений в достаточно полном объёмe. 

Определено, что для видов исследуемых родов необходим практически одинаковый 

состав почвенной смеси (листовая, дерновая земля, чернозём, крупнозернистый песок, 

перлит, вермикулит, торф, кирпичная крошка). Рекомендуется для растений рода 

Astrophytum к почвенной смеси добавлять известняковую крошку; для представителей 

родов Gymnocalycium и Echinopsis – перегной; для растений рода Parodia – мраморную 

крошку. В летний период представителям родов Astrophytum, Mammillaria, Parodia, 

Rebutia необходимо обеспечить интенсивное освещение, за исключением растений из 

родов Gymnocalycium и Echinopsis, которые желательно периодически притенять.  

3. Некоторые биоморфологические характеристики представителей родов 

Astrophytum, Echinopsis, Gymnocalycium, Mammillaria, Parodia. Важным показателем 

при подборе растений для композиций в жилых помещениях безусловно является их 

внешний вид. Так, окраска цветков должна быть яркой и насыщенной, гармонично 

выделяться на общем фоне экспозиции [1]. Для достижения максимального 

декоративного эффекта композиции необходимо подбирать ассортимент растений с 

наиболее продолжительным периодом цветения.  

Представители родов Astrophytum, Echinopsis, Gymnocalycium, Mammillaria, 

Parodia выделяются оригинальностью габитуса, обильным цветением и сравнительной 

нетребовательностью в культуре. В связи с тем, что виды этих родов пользуются 

большим спросом в коллекциях ботанических садов [16], приводим некоторые 

биоморфологические характеристики.  

Важными критериями при выделении декоративных и перспективных видов 

являются – окраска цветков, их количество на одном растении [8]. На основе этих 

параметров, 29 представителей сопутствующих родов включены в 3 группы (рис. 1).  

Выявлено, что наиболее перспективными по параметрам «яркость окраски 

цветков и их количество на одном растении» являются восемь представителей (или 

29,6% от общего числа исследуемых видов) 2-ой группы, у которых количество 

цветков на одном растении составляет в среднем от 10 до 100 шт., их окраска – яркая и 

насыщенная: Mammillaria compressa (цветок – пурпурно-розовый), M. haageana 

(пурпурно-розовый), M. huitzilopochtli (карминный), M. spinosissima (пурпурно-

розовый), M. surculosa (сульфур-жёлтый), M. vetula (лимонно-жёлтый), 

Parodia microsperma (жёлто-оранжевый, красный), P. procera (лимонно-жёлтый, 

огненно-оранжевый). У 19 видов (или 62,9%), входящих в 1-ю группу, окраска цветков 

– яркая и насыщенная, однако их количество меньше (2–10 шт.) по сравнению с 
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растениями из 2-й группы (10–100 шт.). К этой группе отнесены: Astrophytum asterias 

(цветок – жёлтый), A. capricorne (жёлтый с красным зевом), A. myriostigma (жёлтый с 

красным зевом), Gymnocalycium saglionis (беловато-розовый с красным зевом)), 

Echinopsis  aurea (лимонно-жёлтый), E. calochlora (белый), E. oxygona (лавандовый)), 

Mammillaria  bocasana (розовый), M. crinita (жёлто-белый), M. elongata (жёлто-

розовый), M. karwinskiana (белый с пурпурно-розовой полосой), M. longimamma 

(жёлтый), M. magnimamma (пурпурно-розовый), M. polythele (розовый), 

M. perezdelarosae (зеленовато-белый), M. prolifera (розово-жёлтый), M. schumannii 

(розовый), M. schiedeana (белый), Parodia subterranea (пурпурный). К 3-ей группе 

относятся два представителя (или 7,4%), количество цветков на одном растении 

составляет в среднем от 1 до 2 шт., их окраска – не яркая и не привлекает особого 

внимания: Gymnocalycium pflanzii (цветок – беловато-розовый с розовым зевом), 

G. ragonesei (белый с коричневато-розовой полосой). 

 

 
Рис. 1. Распределение исследуемых видов по яркости цветков, их количеству на одном 

растении 
 

В целом, на основе биоморфологического анализа виды из 1-й и 2-й групп 

можно отнести к числу перспективных для применения в микроландшафтном 

фитодизайне в сочетании с наиболее декоративными представителями рода Rebutia. 

 

4. Некоторые фенологические особенности представителей семейства Cactaceae.  

Важным критерием при выделении ассортимента кактусов для создания 

микроландшафтных композиций является продолжительность их цветения. 

Применение в композициях представителей из разных родов семейства Cactaceae 

позволит отразить их наибольший декоративный эффект, который заключается не 

только в яркости и насыщенности окраски цветков, а также в их непрерывном и 

продолжительном цветении. Поэтому 29 видов семейства Cactaceae по 

продолжительности цветения объединили в пять групп (рисунок 2):  

Группа А: 3 вида, продолжительность цветения около 48 дней.  

Группа Б: 2 вида, цветение длится около 16 дней. 

Группа В: 8 видов, цветение длится около 37 дней.  

Группа Г: 4 вида, цветение длится около 55 дней. 

Группа Д: 12 видов, цветение длится около 97 дней. 
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Рис. 2 Распределение представителей семейства Cactaceae по продолжительности цветения: 

группа А – G. ragonesei, G. saglionis, M. haageanа; группа Б – M. karwinskiana, M. spinosissima; группа В 
– E. oxygona, M. elongata, M. perezdelarosae, M. polythele, M. schumannii, M. schiedeana, M. vetula, 
P. procera; группа Г – E. aurea, E. calochlora, P. microsperma, P. subterranea; группа Д – A. asterias, 
A. capricorne, A. myriostigma, G. pflanzii, M. bocasana, M. compressa, M. crinitа, M. huitzilapochtli, 
M. longimamma, M. magnimamma, M. prolifera, M. surculosa 

 

На основе данных фенологических наблюдений составлены примеры 

композиций растений по признаку «продолжительность цветения», которое в общей 

сложности длится с третьей декады марта по третью декаду августа (рисунок 3). 

 

 
Рис. 3 Цветение некоторых представителей родов Astrophytum, Echinopsis, Gymnocalycium, 

Mammillaria, Parodia рекомендуемых при создании микроландшафтных композиций с 
перспективным ассортиментом рода Rebutia: группа А – G. ragonesei, G. saglionis, M. haageana; 
Группа Б – M. karwinskiana, M. spinosissima; группа В – E. oxygona, M. elongata, M. polythele, 
M. perezdelarosea, M. schumannii, M. schiedeana, M. vetula, P. procera; группа Г – E. aurea, 
E. calochlora, P. microsperma, P. subterranea; группа Д – A. asterias, A. capricorne, A. myriostigma, 
G. pflanzii, M. bocasana, M. compressa, M. crinitа, M. huitzilapochtli, M. longimamma, 
M. magnimamma, M. prolifera, M. surculosa; I – III – декады месяцев 
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Вид Rebutia arenaceae можно сочетать в одной композиции с одновременно с 

ним цветущими с третьей декады апреля по вторую декаду июня представителями  из 

группы Д (A. asterias, A. capricorne, A. myriostigma, G. pflanzii, M. bocasana, 

M. compressa, M. crinitа, M. huitzilapochtli, M. longimamma, M. magnimamma, 

M. prolifera, M. surculosa), видами G. ragonesei, G. saglionis, M. haageana (группа А), 

цветущими с первой по третью декаду апреля, и с видами (E. aurea, E. calochlora, 

P. microsperma, P. subterranea) из группы Г, цветущими с третьей декады июня по 

вторую декаду августа. Для видов R. krainziana R. tiraquensis, R. xanthocarpa подходят 

представители из групп А и Г, т.к. с первой по третью декаду апреля наступает 

цветение у G. ragonesei, G. saglionis, M. haageana (группа А) и с первой декады мая по 

вторую декаду июня длится цветение у R. krainziana; с третьей декады июня по вторую 

декаду августа цветут E. aurea, E. calochlora, P. microsperma, P. subterranea (группа Г). 

Для вида R. flavistyla при создании общей композиции подходят представители из 

групп А, Б, В, Г, Д. Вид R. fiebrigii можно сочетать в одной композиции с видами из 

групп А, Б, Г. Аналогичное сочетание в композиции с продолжительностью цветения с 

первой декады апреля по вторую декаду августа возможно и для видов R. donaldiana, 

R. neocumingii. Для видов R. marsoneri и R. senilis при создании композиции подходят 

представители из группы В и Г. У приведенных представителей цветение 

продолжается с третьей декады марта по третью декаду мая; с третьей декады мая по 

третью декаду июня длится цветение у E. oxygona, M. elongata, M. polythele, 

M. perezdelarosea, M. schumannii, M. schiedeana, M. vetula, P. procera (группа В); с 

третьей декады июня по вторую декаду августа цветут E. aurea, E. calochlora, 

P. microsperma, P. subterranea (группа Г). При создании композиции с видом 

R. minuscula возможно использовать виды из групп А, Б, В, Г (см. рисунок 3). 

Установлено, что цветение исследуемых представителей семейства Cactaceae в 

общей сложности длится около 156 дней. Наибольшая продолжительность цветения 

(97 дней) отмечена у представителей из группы Д, объединяющей 12 видов и у 

4 представителей из группы Г (55 дней). Однако, для достижения наибольшего 

декоративного эффекта многовидовой микроландшафтной композиции по 

продолжительности цветения рекомендовано использовать виды из групп А, Б, В, Г. 

 

Выводы  

На основе обобщения данных о распространении представителей семейства 

Cactaceae в природном ареале, анализа некоторых биоморфологических (яркость 

окраски цветков, их количество на одном растении) и фенологических 

(продолжительность цветения растений в общей микроландшафтной композиции) 

показателей выявлен наиболее перспективный ассортимент из 15 видов с 

продолжительным цветением от 55 до 97 дней – Mammillaria compressa, 

M. huitzilopochtli, M. surculosa, Parodia microsperma (цветков – от 10 до 100 шт.), 

Astrophytum asterias, A. capricorne, A. myriostigma, Echinopsis aurea, E. calochlora, 

Mammillaria bocasana, M. crinita, M. longimamma, M. magnimamma, M. prolifera, 

Parodia subterranea (цветков – от 2 до 10 шт.) с разнообразной окраской цветков, для 

применения в микроландшафтном фитодизайне с декоративными видами рода Rebutia 

– R. arenaceae, R. donaldiana, R. flavistyla, R. fiebrigii, R. krainziana, R. marsoneri, 

R. minuscula, R. neocumingii, R. senilis, R. tiraquensis, R. xanthocarpa. Составлены 

примеры микроландшафтных композиций представителей семейства Cactaceae, 

которые непрерывно цветут в период со второй декады марта по третью декаду августа. 

Приведены общие рекомендации условий содержания растений, которыe могут 

способствовать достижению их наибольшего декоративного эффекта. 

 



ISSN 0201-7997. Сборник научных трудов ГНБС. 2017. Том 145 

 

244 

Список литературы 

1. Андерсон М. Кактусы и суккуленты. Классификация и описание кактусов. 

– М.: Издательский дом «Ниола 21-й век», 2002. – 264 с. 

2. Байкова Е.В. Биоморфологические подходы в методической базе 

интродукционных исследований // Интродукция растений. – 2013. – С. 111. 

3. Былов В.Н. Основы сравнительной сортооценки декоративных растений 

при интродукции: Автореф. дисс….д-ра биол. наук: 03.00.05 /. – М., 1976. – 42 с. 

4. Васильева И.М. Суккуленты и другие ксерофиты в оранжереях 

Ботанического института им. В.Л. Комарова. – СПб.: СПб, 2007. – 415 с.  

5. Вермёлен Н. Кактусы. Всё, что нужно знать о кактусах и об уходе за 

ними. – М.: «Кладезь», 1998. – 144 с.  

6. Гайдаржи М.М. Сукулентні рослини: анатомо-морфологічні особливості, 

поширення й використання. – К.: Киïвський ун-т, 2011. – 175 с. 

7. Гапогон В.Н., Батов С.Г. Секреты выращивания кактусов: практические 

советы по выращиванию, уходу и защите от вредителей и болезней. – М.: АСТ Астрель, 

2001. – 189 с.  

8. Глухов А.З., Багрикова Н.А., Чичканова Е.С. Оценка видов рода 

Rebutia K. Schum. семейства Cactaceae Juss. по декоративным и биологическим 

параметрам // Вестник ТвГУ. Серия «Биология и экология». – 2017. – Вып. №2. – 

С. 188–199. 

9. Гончарова О.И., Чичканова Е.С., Шармагий А.К. Коллекция суккулентов 

Никитского ботанического сада // Научные записки природного заповедника «Мыс 

Мартьян». – 2015. – Вып. 15. – С. 140.  

10. Житков B.C. К методике изучения ритма развития растений в оранжерее 

// Бюл. Главн. ботан. сада АН СССР. – 1977. – Вып. 106. – С. 26. 

11. Зайцев Г.Н. Оптимум и норма в интродукции растений. – М.: Наука, 1983. 

– 230 c. 

12. Левданская П.И. Кактусы и другие суккуленты в комнатах. – Минск: 

«Урожай», 1972. – 195 с. 

13. Лебедева А.Н., Копапева И.Д. Климаты Южной Америки. – Л.: 

Гидрометеоиздат, 1977. – 327 с.  

14. Методика фенологических наблюдений в ботанических садах СССР // 

Бюл. Гл. ботан. сада АН СССР. – 1979. – Вып. 113. – С. 3. 

15. Нєпєïн А.Ю. Фенологiя представникiв роду Frailea Britton & Rose 

(Cactaceae) в умовах захищеного грунту // Науковi працi. Екологiя. – 2012. – Вып. 194. 

– С. 48.  

16. Панкин В.Х. Развитие коллекции кактусов и других суккулентов отдела 

тропических и субтропических растений Главного ботанического сада им. Н.В. Цицина 

РАН. // Биологическое разнообразие и интродукция суккулентов. – 2004. – С. 123.  

17. Плугатарь Ю.В., Коба В.П., Клименко З.К. , Корженевский В.В., Смыков 

А.В., Исиков В.П., Комар-Тёмная Л.Д., Паштецкий А.В., Головнёв И.И., Саркина И.С., 

Александрова Л.М., Зыкова В.К., Максимов А.П., Пилькевич Р.А., Ругузова А.И., 

Губанова Т.Б., Корженевская Ю.В., Цюпка С.Ю., Плугатарь С.А., Улановская И.В., 

Смыкова Н.В., Зубкова Н.В., Герасимчук В.Н., Федорова О.С., Гончаренко В.А., 

Головнёва Е.Е., Андрюшенкова З.П., Спотарь Е.Н., Квитницкая А.А., Харченко А.Л., 

Палий И.Н., Кравченко И.Н., Князева О.И., Рогатенюк Л.А., Палькеев А.М. 

Интродукция и селекция декоративных растений в Никитском ботаническом саду 

(современное состояние, перспективы развития и применение в ландшафтной 

архитектуре). – Симферополь: «Ариал», 2015. – 432 с. 



ISSN 0201-7997. Сборник научных трудов ГНБС. 2017. Том 145 

 

245 

18. Русанов В.Н. Новые методы интродукции растений // Бюлл. Гл. ботан. 

сада. – 1950. – Вып. 7. – С. 27. 

19. Семёнов Д.В. Кактусы и другие суккуленты в доме и в саду. Серия 

«Живой мир вокруг нас». – М.: ЗАО «Фитон+», 2000. – 256 с. 

20. Скулкин И.М. О некоторых особенностях фенологии кактусов в условиях 

культуры // Интродукция суккулентных растений в закрытом грунте. – 1989. – С. 147. 

21. Тахтаджян А.Л. Флористические области Земли. – Л.: Наука, 1978. – 

248 с. 

22. Удалова Р., Вьюгина Н. Формирование цветения кактусов // Журн. 

Цветоводство. – 1968. – № 10. – С. 10. 

23. Удалова Р.А., Вьюгина Н.Г. В мире кактусов. – Л.: Наука, 1977. – 136 с.  

24. Чичканова Е.С. Фенологические исследования видов рода 

Rebutia K. Schum. в условиях защищённого грунта Донецкого ботанического сада НАН 

Украины // Промышленная ботаника. – 2014. – Вып. 14. – С. 181 – 188. 

25. Чичканова Е.С. Применение некоторых биологических параметров 

представителей рода Rebutia K.Schum. семейства Cactaceae Juss. при выявлении 

декоративного и перспективного ассортимента для микроландшафтных композиций // 

Новое слово в науке: перспективы развития. – 2016. – Том 1. – С. 15 – 21. 

26. Чичканова Е.С. Некоторые фенологические аспекты представителей рода 

Rebutia K. Schum. семейства Cactaceae Juss. в условиях защищённого грунта 

Никитского ботанического сада // Образование и наука в современных условиях. – 

2017. – С. 12 – 15. 

27. Широбокова Д.Н., Никитина В.В., Гайдаржи М.М., Баглай К.М. Кактусы 

и другие суккулентные растения. – К.: Украинские пропилеи, 2003. – 110 с. 

28. Anderson E.F. The Cactus Family. – Oregon: Timber Press Portland, 2001. – 

776 pp.  

29. Backeberg C. Das Kakteenlexicon. Enumeratio diagnostic Cactacearum. – 

German: Jena, 1976. – 586 pp. 

30. Fearn B., Pearcy L. The Genus Rebutia. – Britain: Press Ltd., 1981. – 81 p. 

31. International Plants Name Index [Электронный ресурс]. Режим 

доступности: http://www.ipni.org. 

32. Krainz H. Die Kakteen. – Lipzig: 1967. – 220 p. 

33. Nobel P.S. Cacti University of California. – London: University of California 

Press, 2002. – 280 p. 

34. Pilbeam J., Neville D., King J. Rebutia. The Cactus File Handbook 2. – 

Oxford: Nuffield Press, 1997. – 119 p. 

35. Pot J. Rebutia – one genus or two? // C. & S. J. USA. – 2001. – Vol. 73. – 

№ 5. – P. 243.  

36. Lamb Edgar, Lamb Brian. Kakteen un andere Sukkulenten in Heim und 

Wildnis. – Leipzig: Neumann, 1976. – 448 p. 

37. Makishi Monica Arakaki. Systematics of tribe Trichocereeae and population 

cenetiks of Haageocereus (Cactaceae): a dissertation for the degree of doctor of philosophy / 

Monica Arakaki Makischi. – Florida, 2008. – 125 с.  

38. Mauseth J.D., Landrum J.V. Relictual vegetative anatomical characters in 

Cactaceae: the genus Pereskia // Journal of Plant Research. – 1997. – № 110. – P. 55. 

39. Mosti S., Papini A. Rebutia tre nuove species three new species // Taxa Journal. 

– 2005. – Vol. 1. – № 9. – P. 215. 

40. Mosti S., Bandara N.L., Papini A. Further insights and new combinations in 

Aylostera (Cactaceae) based on molecular and morphological data // Pakistan Journal of 

Botany. – 2011. – Vol. 43. – № 6. – P. 2769.  



ISSN 0201-7997. Сборник научных трудов ГНБС. 2017. Том 145 

 

246 

Chichkanova E.S., Bagricova N.A., Goncharova O.I. Perspective assortment of the genus 

Rebutia K. Schum. and other representatives of family Cactaceae Juss. for use in micro-landscape 

phytodesign //// Works of the State Nikit. Botan. Gard. – 2017. – V. 145 – P. 237-246 

On the basis of a complex analysis the most perspective 15 species from the genera of family 

Cactaceae Juss. – Astrophytum asterias (Zuccarini) Lemaire, A. capricorne (A. Dietrich) Britton & Rose, 

A. myriostigma Lemaire, Echinopsis aurea Britton & Rose, E. calochlora K. Schumann, Mammillaria bocasana 

Poselger, M. compressa A.P. de Candolle, M. crinita A.P. de Candolle, M. huitzilopochtli D.R. Hunt, 

M. longimamma A.P. de Candolle, M. magnimamma Haworth, M. prolifera (P. Miller) Haworth, M. surculosa 

Boedeker, Parodia microsperma (F.A.C. Weber) Spegazzini, P. subterranea F. Ritter are identified to comprise 

highly ornamental and long flowering micro-landscape compositions with the species from genus Rebutia – 

R. arenaceae Cardenas, R. donaldiana A.B. Lau & G.D. Rowley, R. flavistyla F. Ritter, R. fiebrigii (Gurke) 

Britton & Rose, R. krainziana Kesselr., R. marsoneri Werderm., R. minuscula K. Schum., R. neocumingii 

(Backeb.) D.R Hunt, R. senilis Backeb., R. tiraquensis Cardenas, R. xanthocarpa Backeb. 

Key words: Cactaceae; biomorphology; phenology; prospective assortment; micro-landscape 

phytodesign. 
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Технологии выращивания и способы размножения 

цветочных культур открытого и закрытого грунта. Болезни и 

вредители цветочных культур и методы борьбы с ними. 
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Проведено изучение биологических особенностей представителей рода Hydrangea L. (Hydrangea 

paniculata, H. macrophylla, H. arborеscens). Изучены способности разных видов и сортов гортензий к 

вегетативному размножению. Выявлены наиболее декоративные и перспективные сорта для использования в 

озеленении.  

Ключевые слова: Hydrangea paniculata; H. macrophylla; H. arborеscens; вегетативное размножение. 

Введение 

Род гортензия (Hydrangea L.)  - относится к порядку Кизилоцветные (Cornales), 

семейству Гортензиевые (Hydrangeaceae). Род представлен  более 80 видами [1]. Огромное 

количество представителей рода Hydrangea L., нетребовательность в уходе, редкое 

поражение болезнями и вредителями дают гортензии преимущество над другими 

декоративными культурами. Гортензия имеет продолжительный период цветения. Она 

представляет большую ценность при оформлении участков и вызывает огромный интерес, 

как у профессиональных садоводов, так и у любителей. В настоящее время спрос на 

декоративные и редкие сорта  гортензии растет, однако существуют некоторые трудности в 

получении большого количества посадочного материала малораспространенных сортов. 

Поэтому возникает необходимость в изучении методов и особенностей вегетативного 

размножения данной культуры. 

Целью исследовательской работы является оценка декоративных качеств и изучение 

особенностей вегетативного размножения представителей рода Hydrangea L.  

 

Объекты и методы исследования 

Работа выполнялась на базе коллекции РГАУ – МСХА им. К.А. Тимирязева. 

Коллекция  представлена 3 видами, включающими в себя 52 сорта. Ассортимент 

H. paniculatа представлен 41 сортом, H. macrophylla – 4 сортами, H. arborescens – 7 сортами. 

За основу оценки вегетативного размножения культуры  взята методика укоренения 

зеленых черенков в условиях искусственного тумана  М.Т. Тарасенко [2]. В 2014- 2015 годах 

нами проведен опыт по вегетативному размножению гортензии зелеными черенками. В 2014 

г. черенки обрабатывали препаратом корневин (д.в. ИМК в концентрации 5г/кг) методом 

опудривания, затем сажали  в теплицу с искусственным туманом в субстрат-перлит.  

Для вегетативного размножения в 2015 году были взяты зеленые черенки. 

Подготовленные черенки обрабатывали водным раствором индолилмасляной кислоты 

(ИМК) в концентрации 0,0025% в течение 16 часов. Черенки были посажены в теплицу с 

установкой искусственного тумана в смесь торфа с перлитом (1:1), нижний слой состоит из 

50 % перегноя. Опыт проведен в 4- х кратной повторности по 5-10 черенков. 

mailto:liliyashka94@mail.ru
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При изучении особенностей вегетативного размножения учитывали  следующие 

показатели: длина корней, число корней на черенке, прирост черенка.    Экспериментальные 

данные обработаны статистически согласно общепринятым методам с использованием 

пакета программ Microsoft Office Excel 2010. 

За основу оценки декоративных качеств видов и сортов гортензий была взята 

методика Государственного сортоиспытания декоративных культур [3],  которая 

предусматривает характеристику каждого вида и сорта по 11 признакам: окраска цветков и 

соцветий, изменение окраски; форма цветка; аромат (интенсивность, специфичность); 

обилие цветения; декоративность куста и побегов; размер цветка; соцветие (размер и 

плотность); длительность цветения; оригинальность; общее состояние растения; 

зимостойкость.  Каждый признак оценивался по 5-и балльной шкале. 

 

Результаты и обсуждение 

Известно, что разные виды растений имеют различные биологические особенности и 

экологические требования и при одинаковых условиях размножения черенками проявляют 

различную способность к укоренению. Успех укоренения черенков зависит как от биологии 

вида, времени и места взятия черенков, так и от комплекса внешних факторов. Поэтому при 

разработке рационального приема размножения древесных растений черенками особое 

внимание должно уделяться типам черенков, срокам черенкования, обработке черенков 

стимуляторами роста [4]. 

В настоящее время существует необходимость получения посадочного материала 

декоративных сортов гортензии в больших объемах и за короткие сроки. 

В 2014 г. было взято 29 сортов гортензии: из них укоренилось 15 сортов H. paniculata 

– 51%,  3 сорта H. arborescens – 10%, 2 сорта H. macrophylla –7%. 

В 2015-2016 гг. из 1027 черенков, укоренилось 962. Доля укоренения H. paniculata – 

94%, H. arborescens – 93%, H. microphylla - 95%. Наибольшая длина корней (24,4 см) 

наблюдалась у крупнолистного вида гортензии, наименьшая – у древовидного вида– 9,4 см 

(рис.1). 
 

 
Рис. 1  Групповые средние по градациям фактора А (вид) 

 

Наибольшую длину корней наблюдали у следующих сортов гортензии H. 

paniculata: Harrys Souvenir – 30,9 см, Pink Diamond – 26 см, Great Star – 24 см, Levana – 

21,8 см,  Angels Blush –19,1 см; наименьшая длина корней наблюдалась у сортов: Last 

Post – 2,8 см, Brussels Lace – 3,6 см, Little Lime – 3,9 см, Pinky Winky – 4,7 см (рис. 2). 

Среди H. arborescence  наибольшей длиной корней характеризовались сорта: 

Sterilis – 19,5 см, Annabelle – 16,4 см; наименьшей – White Dome –3,2 см, Pink Annabelle 

– 1,9 см (рис.3). 

НСР05=12,16 
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Рис. 2  Групповые средние по градациям фактора В (сорт) вида H. paniculata 

 

 

 
Рис. 3  Групповые средние по градациям фактора В (сорт) вида H. arborescence 

 

 

 
Рис. 4  Групповые средние по градациям фактора В (сорт) вида H. macrophylla 

  

НСР05=94,85 

НСР05=94,85 

 

НСР05=94,85 

 



ISSN 0201-7997. Сборник научных трудов ГНБС. 2017. Том 145 

 

250 

Наибольшую длину корней наблюдали у следующих сортов H. macrophylla: 

Twist and Shout – 36,6 см (рис. 2), Endless Summer – the Original – 25,9 см (рис. 1); 

наименьшую – у сортов Endless Summer– the Bride – 12,9см, Hopcorn – 22,3 см (рис. 4). 

На длину корней наибольшее влияние оказывает случайный фактор – 61%, 

меньше всего на длину корней оказывает влияние фактор А (вид) – 4%, доля влияния 

фактора В (сорт) составляет 35% (рис.5).  
 

 
Рис. 5 Доли влияния факторов А (вид) и В (сорт) на длину корней, % 

 

Проводили анализ 52 сортов гортензии по 11 декоративным признакам. К 

наиболее ароматным относятся сорта: H.macrophylla – Bailmer; H. paniculata – Levana, 

Pink Queen. К наиболее декоративным по форме цветка сортам относятся: 

H.macrophylla – Bailmer , Endless summer – Original (рис. 6); H. paniculata –  Le vasterival 

Magical fire, Polar bear (рис.7). К сортам с наиболее декоративными соцветиями 

относятся: H. paniculata – Early sensation, Limelight, Levana, Papillon, Wims red; H. 

arborescence – Annabelle, Pink Annabelle; H. macrophylla – Twist and shout. 
 

  

Рис. 6 H. macrophylla сорт Endless Summer -The 

Original 

Рис. 7 H. paniculata сорт Polar Bear 

 

  
Рис. 8  H. paniculata сорт Angels Blush Рис. 9 H. arborescens сорт Annabelle 

 

К тому же нами были отмечены сорта, окраска которых менялась в течение 

всего вегетационного периода: H. paniculata – Pinky Winky, Unique, Amarine, Diamant 

НСР05=12,16 

НСР05=94,85 
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Rouge, Last Post, Little Lime; H. arborescence – Pink Annabelle. Согласно полученным 

результатам были выявлены сорта, декоративность которых  наивысшая. К таким 

сортам относятся сорта H. paniculata – Angels Blush (рис.8), Early Sensation, Levana, 

Limelight, Pink Queen, Pinky Winky, Silver Dollar, Wims Red; сорта H. arborescence – 

Annabelle (рис.9), Pink Annabelle; H. macrophylla – Bailmer. 

 

Выводы 

В результате проведенных исследований была изучена способность разных 

видов и сортов гортензии к вегетативному размножению. Установлено, что гортензия 

лучше укореняется при обработке черенков раствором ИМК (0,0025%), чем методом 

опудривания корневином. По способности к вегетативному размножению зелеными 

черенками виды гортензий можно расположить в следующем порядке H. macrophylla –  

95%, H. paniculata – 94%, H. arborescens – 93% укоренения. К сортам со 100-

процентным укоренением черенков относятся: сорта H. paniculata – Amarine, Angels 

Blush, Brussels Lace, Butterfly, Grandiflora, Le Vasterival, Limelight, Harrys souvenir, 

Magical candle, Phantom, Pink Diamond, Pink Lady, Sundae Fraise, Uniquе, Vanille Fraise; 

сорта H. arborescens – Annabelle, Bounty, Sterilis, Strong Annabelle; сорта H. macrophylla 

– Endless Summer – the Bride. 

При проведении сортоизучения гортензий H. paniculata, H. macrophylla, H. 

arborescens и оценки их декоративной ценности выявлены наиболее перспективные для 

использования в озеленении H. paniculata – Angels Blush, Bobo, Grandiflora, Limelight, 

Vanille Fraise; H. arborescens – Annabelle, Sterilis; сорта H. macrophylla – Endless 

Summer – Original, Endless Summer – The Bride. Для благоустройства и озеленения 

наиболее пригодными в одиночных и групповых посадках считаются сорта: гортензии 

метельчатой Grandiflora, Vanille Fraise, Uniquе, крупнолистной – Endless Summer – the 

Bride, древовидной – Annabelle, Sterilis, Strong Annabelle, которые одновременно имеют 

100-процентную укореняемость. Зимостойкость у всех сортов высокая, они зимуют без 

укрытия. Но для сортов вида H. macrophylla в северных районах центральной части 

страны необходимо укрытие на зиму. 
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Исследования, проведенные в Никитском ботаническом саду–Национальном научном центре 

(НБС–ННЦ) в 2016 году на цветочно-декоративной культуре хризантема садовая крупноцветковая 

показали, что подавляющее большинство видового состава патогенной микобиоты, вызывающей 

проявления заболеваний, относятся к грибам рода Fusarium. Наибольшую восприимчивость к 

поражению фитомикозами проявили сорта: Cobra Red, Dalystar Yellow, Holmdel Dark, Snowdon White, 

Valesca, Золотой Эльф, Темное Пламя–Мягкое Золото. 

Ключевые слова: род Fusarium; хризантема садовая; защита растений, вредоносность; 

симптомы болезни. 

  

Введение 

В коллекционно–экспозиционных насаждениях хризантемы садовой НБС–ННЦ 

в 2016 году была отмечена вспышка заболеваемости растений, которая могла привести 

к потере сортообразцов. Первые признаки болезни (хлороз и увядание листьев, 

пятнистости) проявились через два месяца после посадки укорененных черенков 

хризантемы (саженцев) в открытый грунт (рис.1, 2). Это свидетельствовало о 

неблагополучном фитопатологическом состоянии почвы участка, который был отведен 

под данную монокультуру, так как саженцы были получены со здоровых маточников.  

 

 
Рис. 1 Поражение крупноцветковых хризантем грибами рода Fusarium на экспозиционном участке 

в 2016 г.:  общий вид участка с пораженными растениями 
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а б 

Рис. 2 Поражение крупноцветковых хризантем грибами рода Fusarium на экспозиционном участке 

в 2016 г.: а) начальные симптомы заболевания; б) гибель растения 

 

В связи с опасностью широкого распространения инфекции и потребностью 

проведения экстренных мероприятий по защите растений, возникла необходимость 

изучения видового состава патогенной микобиоты, определения её вредоносности и 

этиологии заболевания. Практическое решение этих вопросов явилось целью 

настоящей работы. 

 

Объекты и методы исследования 

Объектами для исследования являлись образцы вегетативных и репродуктивных 

органов растений крупноцветковых сортов хризантемы садовой с признаками 

поражения. 

Для изоляции грибов в чистую культуру фрагменты тканей больных растений, 

взятые на грани больная/здоровая ткань, промывали в проточной воде в течение одного 

часа. Затем их помещали в 0,1%-й водный раствор хлоргексидина на 1 мин. для 

стерилизации поверхности, трижды ополаскивали стерильной водой с 0.005% 

стрептомицина и переносили в чашки Петри с картофельно-морковным агаром (КМА) 

или средой Чапека [3, 4]. В ходе изучения микобиоты листьев, стеблей, цветков и 

корней исследуемых образцов была собрана коллекция изолятов грибов. Для анализа 

микроморфологии грибы культивировали на агаризованных средах в термостате при 

25°С. На 5–10-е сутки органы спороношения просматривали под микроскопом 

непосредственно в чашках Петри и на фиксированных препаратах. Характеристики 

патогенности были оценены при искуственной инокуляции здоровых листьев растений 

хризантемы на ломтиках корнеплодов моркови. Идентификацию изолятов 

микромицетов проводили с использованием методических рекомендаций В.И Билай и 

других авторов [1, 5, 6, 8]. В качестве основного критерия для разделения видов 

использовали признаки, относящиеся к форме конидий и габитусу споруляции [2]. 

 

Результаты и обсуждение 

В процессе исследований в течение всего вегетационного периода был собран 

комплекс патогенов из 56 штаммов грибов, выделенных из 20 сортов хризантемы 

садовой, которые были протестированы на вредоносность и идентифицированы до 

видов. Традиционно самые широко распространенные методы, используемые для 

идентификации микопатогенов, основываются на морфологическом подходе [1, 7]. 
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Изоляты нашего комплекса патогенов различались по морфологии воздушного и 

субстратного мицелия и конидиального спороношения.  

Установлено, что подавляющее большинство изолятов грибов (до 89%), 

полученных от пораженных растений хризантем, относятся к грибам отдела 

Ascomycota, класса Sordariomycetes, порядок Hypocreales, рода Fusarium. К наиболее 

распространенным фузариозным заболеваниям растений относятся трахеомикозное 

сосудистое увядание и корневая гниль, обусловленная воздействием ферментов и 

микотоксинов возбудителей, приводящее к нарушению метаболических процессов в 

органах и тканях растений [5]. 

Все выделенные изоляты были в разной степени вирулентны. Доминирующими 

среди них, с высокой степенью агрессивности, явились варианты вида F. oxysporum 

Schltdl, которые обнаруживались в почве, на корнях и в стебле хризантем. Частота их 

встречаемости на исследуемых образцах достигала 33%. (рис. 3). Вторыми по частоте 

обнаружения со средней степенью вирулентности показали себя виды F. heterosporum 

Ness (25%), F.moniliforme J. Sheld (19%) и F. sambucinum Fuckel (12%), которые 

выявлялись на стеблях, листьях и соцветиях. Семь изолятов, выделенные в комплексе с 

фузариями с корней (11%) были отнесены к виду - Verticillium albo–atrum Reinke & 

Berthold (рис. 4–7).  

  
Рис. 3 Макро- и микроконидии F. oxysporum Рис. 4 Mакроконидии F. sambucinum 

  
Рис. 5 Микроконидии F.moniliforme Рис. 6 Макроконидии F. heterosporum 
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Рис. 7 Комплекс возбудителей трахеомикозного увядания хризантем  

 Fusarium. sp., Verticillium sp. Оригинальное фото 

 
У большинства зараженных сортов хризантемы после естественного 

инфицирования возбудителями болезней отмечали кроме хлороза и увядания листьев, 

задержку роста, уменьшение габитуса растений, гнили и усыхание стебля. Возбудители 

фузариозов в жизненном цикле существуют в форме мицелия в тканях корней и 

семенах, спородохий и пионнот на надземных частях растений, хламидоспор в почве, 

склероций на растительных остатках [2]. Проявления фузариоза зависят от 

физиологического состояния растений, степени их устойчивости, инфекционной 

нагрузки, специфической физиологической активности возбудителя [4]. 

Наиболее восприимчивыми к заражению грибами рода Fusarium оказались 

сорта: 'Cobra Red', 'Dalystar Yellow', 'Holmdel Dark', 'Snowdon White', 'Valesca', 'Золотой 

Эльф', 'Темное Пламя – Мягкое Золото' (табл. 1). У них быстро развивался хлороз, 

распространяющийся на верхние листья, внезапная и необратимая потеря тургора, 

побурение нижних листьев и полная гибель растения. Цветение пораженных 

сортообразцов наступало на 3–6 дней позже здоровых растений и было менее 

продолжительным. При выкопке маточников отмечена плохо развитая корневая 

система, что сказалось на слабом весеннем отрастании побегов возобновления. Три 

сорта: Milka Pink, Египтянка (1-12) и Красное Знамя за весь период активного роста и 

бутонизации растений проявили полную невосприимчивость к фитопатогенным 

микромицетам. Другие сорта показали разную степень толерантности по отношению к 

фитомикозам (табл. 1). 

 
Таблица 1 

 

Поражаемость фитомикозами сортов хризантемы садовой 

Коллекционно–экспозиционный участок НБС–ННЦ, 2016 г. 

 

№ 

п/п 
 

Сорта 

 

Исследовано 

растений,  

шт. 

Из них поражено  

 

Фузариозом 

 

 

 

Другие болезни 

 

 

    шт. Р,% шт. Р, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Anastasia Green 120 10 8,3 4 3,4 

2 Cobra Red 70 45 64,3 12 17,4 

3 Creamiest White 100 34 34 17 17 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 5 6 7 

4 Creamiest Yellow 90 22 24,4 13 14,6 

5 Dalystar Yellow 50 23 46 10 20 

6 Demurral Lilac 120 65 54,2 7 5,8 

7 Demurral Red 120 58 48,3 9 7,5 

8 Escort Rot 150 29 19,3 25 16,7 

9 Holmdel Dark 55 40 72,7 1 1,8 

10 Ludmila 100 9 9 4 4 

11 Milka Pink 180 0 0 0 0 

12 Nary 120 33 27,5 0 0 

13 Resow 200 4 2 26 13 

14 Snowdon White 46 39 84,8 5 10,9 

15 Valesca 85 62 72,9 13 15,3 

16 Египтянка (1-12) 250 0 0 0 0 

17 Золотой Эльф 90 58 64,4 15 16,7 

18 Красное Знамя 35 0 0 0 0 

19 Темное Пламя – 

 Мягкое Золото 

59 41 69,5 1 1,7 

20 Янтарная Леди 150 3 2 6 4 

 

Примечание: Р – процент пораженных растений, % 

 

Тот факт, что среди выявленных видов рода Fusarium, паразитирующих на 

хризантеме садовой обнаружены высокорезистентные ко многим фунгицидам виды, 

говорит об актуальности дальнейшего изучения данной популяции возбудителей 

болезней, так как попытки бороться с ними только путем увеличения норм расхода и 

кратности применения фунгицидов лишь повышает их неуязвимость и порождает 

экологические проблемы.  

По данным В.И. Билай [1], специализация многих видов рода Fusarium 

наследственно не заклеплена, а приуроченность их к тем или иным видам растений 

объясняется только адаптивной изменчивостью. Поэтому работа по изучению группы 

возбудителей рода Fusarium c целью усовершенствования способов защиты растений и 

возможности ведения селекции на устойчивость будет продолжена. 

 

Выводы 
В течение вегетационного периода 2016 года на сортах хризантемы садовой 

крупноцветковой, высаженных на коллекционно–экспозиционных участках 

Никитского ботанического сада, выявлена высокая поражаемость грибами рода 

Fusarium. Наибольшей вредоносностью отличались возбудители: F. oxysporum Schltdl., 

F. heterosporum Ness, F. moniliforme J. Sheld. и F. sambucinum Fuckel, а также, 

выделенные в комплексе с фузариями с корней - Verticillium albo-atrum Reinke & 

Berthold. Cреди исследованных сортов хризантемы cадовой наибольшая 

воспримчивость к заражению фитомикозами рода Fusarium отмечена у сортов: Cobra 

Red, Dalystar Yellow, Holmdel Dark, Snowdon White, Valesca, Золотой Эльф, Темное 

Пламя–Мягкое Золото. Анализ дифференцированной поражаемости сортообразцов 

хризантемы cадовой позволяет утверждать о возможности ведения селекции на 

устойчивость к возбудителям фитомикозов. 
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Balykina E.B.,  Ivanova O.V., Smykova N.V. The harmfulness of pitomiks of the genus Fusarium 

on the chrysanthemum garden// Works of the State Nikit. Botan. Gard. – 2017. – V. 145 – P. 252-257. 

The research, held in the Nikitsky Botanical Gardens–National scientific centre (NBG–NSC) in 2016 on 

the ornamental culture of garden chrysanthemum grandiflorum, showed that there was vast majority of the 

species composition of pathogenic mycobiota, which caused of symptoms of diseases are fungi of the genus 

Fusarium. The varieties Cobra Red, Yellow Dalystar, Holmdel Dark, Snowdon White, Valesca, Golden Elf, 

Dark Flame Soft Gold showed greatest susceptibility to the defeat of pitomitsa . 

Key words: the genus Fusarium; the chrysanthemum garden; plant protection, pest damage; the 

symptoms of the disease. 
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МУЧНИСТАЯ РОСА САДОВЫХ РОЗ И МЕРЫ БОРЬБЫ С НЕЙ 

В НИКИТСКОМ БОТАНИЧЕСКОМ САДУ 
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Никитский ботанический сад – Национальный научный центр РАН 

298648, Республика Крым, г. Ялта, пгт Никита 
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Представлены результаты изучения возбудителя мучнистой росы - Sphaerotheca pannosa (Wallr). 

Lev. – наиболее вредоносного грибного заболевания садовых роз. Описаны характерные признаки и 

климатические условия в годы проведения исследований. Определены наиболее эффективные меры 

защиты садовых роз от болезней в Никитском ботаническом саду. 

Ключевые слова: мучнистая роса; Sphaerotheca pannosa; садовые розы; меры борьбы. 

 

Введение 

Коллекция садовых роз в Никитском ботаническом саду (НБС) насчитывает 

более 450 сортов различных садовых групп. Наряду с проведением селекционных работ 

с целью сохранения эстетического и декоративного состояния растений большое 

внимание уделяется защите роз от грибных болезней. Комплексные исследования 

болезней роз, включающие мучнистую росу, в условиях Южного берега Крыма (ЮБК) 

были начаты Л.И. Васильевой и О.В. Митрофановой [1, 2]. Более поздние исследования 

по оценке селекционного материала роз на устойчивость к грибным заболеваниям в 

условиях искусственного инфекционного фона проводились С.Н. Семиной [5, 6, 7]. 

В течение 10 лет в связи с изменением экологических условий и активизацией 

интродукционных работ, а также ввозом посадочного материала из разных регионов, 

появилась необходимость продолжения исследований по оценке коллекции садовых 

роз на поражаемость грибными заболеваниями на естественном инфекционном фоне. 

Ощутимый вред коллекции роз причиняет мучнистая роса, которая приводит к 

деформации молодых листьев и бутонов, нарушая декоративный вид растений. 

Цель исследований – изучить биологию возбудителя мучнистой росы садовых 

роз коллекции НБС и разработать меры борьбы с ним.  

 

Объекты и методы исследований 

Объекты исследований – коллекция сортов садовых роз НБС, возбудитель 

мучнистой росы – Sphaerotheca pannosa (Wallr.) Lev. Исследования проведены в 2014-

2016 гг. в Никитском ботаническом саду на 450 сортах роз отечественной и зарубежной 

селекции. Оценка поражаемости садовых роз мучнистой росой осуществлялась на 

естественном инфекционном фоне по 5-балльной шкале [5], где: 0 – поражение 

отсутствует; 1 – поражено до 10% листьев, побегов; 2 – поражено до 25% листьев, 

побегов, цветков; 3 – поражено до 50% листьев, побегов, цветков; 4 – поражено более 

50% листьев, побегов, цветков. 

 

Результаты и их обсуждение 
Установлено, что наиболее вредоносной и распространенной болезнью, 

поражающей садовые розы на ЮБК, является мучнистая роса – возбудитель гриб 

Sphaerotheca pannosa (Wall.) Lev. 

Развитие мучнистой росы тесно связано с метеорологическими условиями. По 

данным агрометеостанции «Никитский сад» наибольший дефицит влаги зафиксирован 
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в апреле 2014 г., осадков выпало всего 10,0 мм. В апреле 2015 г. зафиксировано 20,0 

мм, а в апреле 2016 г. – 19,0 мм. Также засушливыми были июль 2014 и 2015 гг., где 

выпало, соответственно, 12,0 и 14,6 мм осадков. Недостаток влаги наблюдался в 

августе 2014 г. (14,1 мм) и сентябре 2015 г. (4,5 мм). Установлено, что повышение 

температуры в летние месяцы приводит к постепенному увеличению испаряемости, а 

сокращение количества осадков в этот период к значительному усилению засушливых 

явлений, вызывающих у растений температурный и водный стресс. Тенденция к 

ухудшению условий увлажнения в летний период, наблюдается в августе-сентябре. 

Такие погодные процессы наблюдались в 2015– 2016 гг., когда температурный 

максимум достигал 33,4°С в 2014 г., 35,6°С в 2015 г. и 34,2°С в 2016 г. [4]. 

Благоприятными условиями для развития заболевания является относительная 

влажность воздуха 39–57% при среднедекадной температуре воздуха 19–21°С [6]. 

Наиболее интенсивное развитие мучнистой росы наблюдалось при относительной 

влажности воздуха 60–65% и при температуре воздуха от 12 до 25°С [5]. 

В 2014 г. в течение вегетационного периода средняя температура воздуха 

варьировала от 11,5°С до 25,8°С, а средняя относительная влажность воздуха 

составляла от 64 до 67%. В 2015 г. показатели температуры и влажности 

соответствовали 15,9–25,6°С и 59–69%, 2016 г. также был благоприятным для развития 

грибных болезней: среднемесячная температура воздуха была в пределах 15,8–25,8°С, а 

влажность воздуха 57–71%. (табл.1). 
Таблица 1 

Метеорологические условия за годы исследований 

(Агрометеостанция «Никитский сад», 2014 – 2016 гг.) 

 
 

 

 

Месяцы 

Годы исследований 

2014 2015 2016 

Темп.
 

воздуха, 
0
С, ср. 

Отн.влажн. 

воздуха, 

%, ср. 

Темп.
 

воздуха, 
0
С, ср. 

Отн.влажн. 

воздуха, 

%, ср. 

Темп.
 

воздуха, 
0
С, ср.

 

Отн.влажн. 

воздуха, 

%, ср. 

Апрель 11,5 67 9,3 64 12,4 67 

Май 16,8 74 15,9 68 15,8 69 

Июнь 20,4 68 21,3 65 22,6 63 

Июль 24,8 61 23,9 59 24,8 57 

Август 25,8 50 25,6 51 25,8 61 

Сентябрь 19,8 61 22,3 64 19,9 51 

Октябрь 12,.9 68 13.1 69 12,0 71 

 

Исследования предыдущих лет [5] подтверждены и в 2014–2016 гг., когда в 

течение вегетации зафиксировано три вспышки активизации возбудителя мучнистой 

росы. Первая, весенняя, начинается с третьей декады апреля и продолжается до третьей 

декады мая. В этот период относительная влажность воздуха в среднем составляла 

68%, а средняя температура воздуха ‒ 11,8°С. В 2014 г. зафиксированы первые 

признаки мучнистой росы на молодых листьях и побегах уже во второй декаде апреля. 

Вторая, летняя, отмечена с третьей декады августа до третьей декады сентября. Для 

этого времени были характерны средние показатели температуры воздуха 23,3°С и 

относительной влажности ‒ 56%. С третьей декады октября до второй декады ноября 

выявлено осеннее заражение роз мучнистой росой. Показатели температуры воздуха и 

относительной влажности составили в этот период 12,0°С и 69%. Массовое развитие 

мучнистой росы связано не только с благоприятными метеоусловиями в этот период на 
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Южном берегу Крыма (ЮБК), но и повторным отрастанием молодых побегов у сортов 

с ремонтантным цветением. Степень поражения мучнистой росой зависит и от типа 

листа. На сортах с кожистыми глянцевыми и морщинистыми листьями наблюдается 

лишь мозаичная красноватая окраска, они менее подвержены поражению болезнью. 

Мучнистая роса проявляется на молодых листьях виде пятен с белым мучнистым 

налетом с верхней стороны листа (рис.1). 

 

 
Рис.1 Sphaerotheca pannosa (Wall.) Lev. на листьях роз. Оригинальное фото, 2015 г. 

 

По литературным данным [3] установлено, что для видов семейства Rosaceae 

характерно изменение белого вторичного мицелия, который с возрастом сереет. Налет 

образован грибницей и развившимся на ней конидиальным спороношением в виде 

коротких конидиеносцев с цепочкой конидий. Микроскопирование взятых образцов, 

пораженных мучнистой росой, показало наличие эллипсоидальных конидий размером 

20–30 х 13–17 мкм, а также толстостенных сумок размером 70–110 х 58–74 мкм, 

характерных для этого заболевания. Каждая сумка содержит не менее 8 спор размером 

22–28 х 13–17 мкм. Листья, пораженные мучнистой росой, деформируются, буреют, 

засыхают и преждевременно опадают. Пораженные цветки и бутоны садовых роз не 

раскрываются и опадают, а растение теряет декоративность (рис. 2). К осени на 

пораженных побегах сформировываются плодовые тела зимующей стадии, из которых 

к весне образуется грибница со спорами. 

Для защиты садовых роз от болезней в лаборатории энтомологии и 

фитопатологии Никитского ботанического сада разработана система защитных 

мероприятий с применением препаратов согласно «Списка пестицидов и 

агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации» 

[4], которая включает малотоксичные препараты, применяемые в рекомендуемых 

нормах расхода. 

В условиях ЮБК при наличии теплых зим с положительными температурами 

(в 2014 г. максимальная температура составила 20,5°С, а в 2015–2016 гг. поднималась 

от 16,2°С до 21,4°С) для профилактики развития мучнистой росы необходимо 

проведение ранневесенних обработок медьсодержащим препаратом, например, 

Бордоской смесью Экстра, ВРП с нормой расхода 10 л/га. 
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Рис.2 Sphaerotheca pannosa (Wall.) Lev. Пораженные бутоны роз. Оригинальное фото, 2016 г. 

 

Первые обработки в Никитском ботаническом саду начинаются ранней весной в 

первой декаде марта, после обрезки, которую проводили с целью формирования куста, 

обеспечения обильного цветения, получения крупных цветков, замещения старых, 

инфицированных побегов и др. Затем, в течение вегетационного периода проводятся 6 

основных обработок с применением рекомендованных фунгицидов: Строби 50%, ВДГ, 

Топаз 10%, КЭ, Скор 25%, КЭ, Топсин М с нормой расхода 0,4 л/га. По мере 

увеличения инфекционного фона необходимо проведение повторных 

профилактических опрыскиваний, что позволяет снизить инфекционный фон и 

сохранить декоративный вид растений в течение всего вегетационного периода. 

Осенью, после листопада, необходима завершающая обработка Бордоской смесью 

Экстра, ВРП с нормой расхода 10 л/га для уничтожения спорообразующей инфекции, 

накопившейся за вегетационный период. 

Ввиду того, что в коллекции НБС, насчитывающей 450 сортов, присутствуют 

восприимчивые к грибным болезням сорта, весь сортимент роз нуждается в 

профилактических обработках и оздоровлении. Для улучшения декоративного 

состояния роз целесообразно сочетание агротехнических и химических методов. 

Поддержание декоративного состояния насаждений требует своевременного внесения 

удобрений и подкормок. Защитные мероприятия садовых роз от болезней 

корректируются в зависимости от наличия интенсивности проявления инфекционного 

фона и с учетом погодных условий (отсутствие осадков и ветра). 

Применение малотоксичных препаратов с длительным защитным действием в 

минимальных количествах является необходимым аспектом в условиях курортной 

зоны, что позволяет максимально снизить химический прессинг. 

 

Выводы 
1. В условиях Южного берега Крыма наиболее вредоносной болезнью садовых 

роз является мучнистая роса, возбудитель - Sphaerotheca pannosa (Wallr). Lev. 

2. Установлено, что на садовых розах коллекции Никитского ботанического сада 

было зафиксировано 3 периода максимального развития мучнистой росы: весенний, 

летний и осенний. Средние показатели относительной влажности воздуха и 

температуры составляли: 57–71%. и 11,5–25,8° С. 
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3. Для улучшения декоративного состояния роз целесообразно сочетание 

агротехнических и химических методов. 

4. Своевременное проведение защитных мероприятий с использованием 

малотоксичных фунгицидов Бордоская смесь Экстра, ВРП; Строби, ВДГ; Топаз 10%, 

КЭ; Скор 25%, КЭ; Топсин М и др. позволяет значительно снизить инфекционную 

нагрузку до 90% и восстановить декоративный вид садовых роз. 
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ОПЫТ РАЗМНОЖЕНИЯ ОДРЕВЕСНЕВШИМИ ЧЕРЕНКАМИ 
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Изучены особенности вегетативного размножения одревесневшими черенками 20 сортов 

Clematis L. на базе коллекции Никитского ботанического сада – Национального научного центра. 

Отмечено положительное влияние стимуляторов корнеобразования (гетероауксина, корневина и циркона) 

на процент укоренения. Выявлено также, что результат черенкования зависит от сортовых особенностей 

клематисов. Из изученного сортимента наиболее перспективными для этого способа размножения являются 7 

сортов. 
Ключевые слова: Clematis; сорт; одревесневшие черенки; стимуляторы корнеобразования; 

укореняемость. 

 

Введение 

В Никитском ботаническом саду (НБС-ННЦ) в течение многих лет проводятся 

работы по сравнительному изучению эффективности различных способов 

вегетативного размножения цветочно-декоративных культур открытого грунта 

(прививкой, окулировкой, делением куста, отводками, одревесневшими и зелеными 

черенками) [4].  

Как показал наш опыт [3] и работы других исследователей [1, 2] одним из 

эффективных и перспективных способов размножения сортов клематиса является 

зеленое черенкование, которое может удачно сочетаться с черенкованием 

одревесневшими черенками, поскольку в условиях Южного берега Крыма как 

агротехническое мероприятие проводится зимняя обрезка клематисов. Одревесневшие 

побеги обрезают и выбрасывают, поэтому использование их для размножения 

экономически эффективно. 

Цель исследования – изучить способность некоторых сортов клематиса к 

размножению одревесневшими черенками при использовании различных стимуляторов 

корнеобразования. 

 

Объекты и методы исследования 

Объектами изучения служили одревесневшие черенки 20 перспективных для 

озеленения декоративных сортов Clematis L. отечественной и зарубежной селекции. 

Черенкование осуществляли в 2016–2017 гг. Черенки брали с маточников в открытом 

грунте. В качестве маточных растений использовали экземпляры в возрасте 3–5 лет из 

коллекционного фонда НБС-ННЦ. Черенкование проводили согласно разработанной в 

НБС методики [2]. Черенки брали в фазе «набухание почек» и нарезали с одним узлом. 

Нижний срез (прямой) делали на 6-8 см ниже узла с почкой, верхний (косой) – на 1-

1,5 см выше узла с почкой. Подготовленные черенки высаживали в стеллажи 

неотапливаемой теплицы при температуре +8–12ºС, по схеме 1,5х3 см, накрывали 

пленкой на металлические дуги. В качестве субстрата использовали морской песок, 

торф, перлит, в соотношении 2:1:1. Черенки и почву опрыскивали водой, не допуская 

пересыхания почвы. Для стимулирования корнеобразования заготовленные черенки 

перед посадкой обрабатывали стимуляторами роста: гетероауксином (0,002%), 
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корневином (0,1%) и цирконом (0,025%). Экспозиция для всех исследуемых вариантов 

составляла 24 часа. Контролем служили необработанные стимуляторами роста черенки. 

Опыт был заложен в 3-х повторностях. В каждой повторности брали по 20 черенков. 

Результаты укоренения определяли при окончательной выборке черенков из стеллажа, 

через три месяца после посадки. Элементами учета являлись: процент укоренившихся 

черенков, число корней 1-го порядка и их средняя длина (табл. 1, 2). Статистическая 

обработка результатов исследований проводилась с использованием программы 

Microsoft Excel 2007. 

 

Результаты и обсуждение 

В результате проведенного эксперимента установлено, что укореняемость 

одревесневших черенков в контрольном варианте была различной и в зависимости от 

сорта составила от 10,0 до 42,5% (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Результаты укоренения одревесневших черенков сортов Clematis L. с использованием 

различных стимуляторов роста 

 

Сорт Выход укоренившихся черенков, % среднее по годам 

 контроль гетероауксин корневин циркон 

Алеша 19,2 20,0 26,5 20,9 

Бал Цветов 37,5 41,7 51,7 37,5 

Восток 34,2 38,3 45,0 39,2 

Гибрид Орлова 10,0 10,8 15,8 12,5 

Надежда 35,0 45,0 58,4 40,8 

Никитский Розовый 23,4 25,0 32,5 23,4 

Первенец 22,5 19,2 26,7 20,8 

Синее Пламя 10,0 13,4 15,8 10,9 

Allanah 21,7 21,7 25,0 17,5 

Crystal Fountain 42,5 45,0 50,9 43,3 

Emilia Plater 27,5 26,7 34,2 30,0 

EtoileViolette 10,0 9,2 12,5 8,3 

Hagley Hybrid 19,2 24,2 25,0 15,0 

Jan Pawel II 40,0 42,5 50,9 40,0 

Kardynal Wyszynski 35,0 38,3 44,2 32,5 

My Angel 39,2 44,2 45,2 40,9 

Ramona 29,2 30,0 35,8 32,5 

Ville de Lyon 10,9 10,9 15,9 12,5 

Wada’s Primrose 10,0 14,2 16,7 12,5 

Warszawska Nike 18,4 22,5 24,2 18,4 

В среднем по сортам 24,8 27,1 32,6 25,5 

 

Укореняющая способность одревесневших черенков сортов клематиса является 

лабильным показателем, существенно варьирующим по годам, но, тем не менее, одни 

сорта характеризуются более высокой укореняемостью, а другие сорта укореняются 

слабо. Поскольку укоренение черенков разных сортов проводили в идентичных 

условиях, то основным фактором, определяющим их укореняемость, являлась 

индивидуальная способность сорта к ризогенезу. 

По проценту укореняемости изученные сорта отнесены к трем группам: 

І группа (укореняемость более 30%) – 7 сортов: Бал Цветов, Восток, Надежда, 

Crystal Fountain, Jan Pawel II, Kardynal Wyszynski, My Angel;  

ІІ группа (укореняемость 21–30%) – 5 сортов: Никитский Розовый, Первенец, 

Allanah, Emilia Plater, Ramona; 
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ІІІ группа (укореняемость менее 20%) – 8 сортов: Алеша, Гибрид Орлова, Синее 

Пламя, Etoile Violette, Hagley Hybrid, Ville de Lyon, Wada’s Primrose, Warszawska Nike. 

В результате проведённого опыта установлено, что в варианте с использованием 

в качестве стимулятора корнеобразования корневина, у всех сортов процент 

укоренения был выше относительно контроля и других вариантов и составил от 12,5 до 

58,4% (в среднем по опыту 32,6%). В вариантах с использованием гетероауксина 

выяснилось, что стимулятор у 15 сортов повышал процент укоренения (относительно 

контроля) у трех сортов понижал, 2 сорта имели одинаковый процент укорениния с 

контрольным вариантом, укореняемость в вариантах составила от 9,2 до 45,0% (в 

среднем по опыту 27,1%). Самую низкую приживаемость из трех стимуляторов 

относительно контроля, у изученных сортов имели черенки, в варианте опыта с 

использованием циркона от 8,3 до 43,3% (в среднем по сортам 25,5%), но имелись и 

исключения, так у семи сортов процент укоренения был выше, чем в варианте с 

гетероауксином. 

Таким образом, лучшим стимулятором корнеобразования одревесневших черенков 

клематиса оказался корневин, при обработке которым, укореняемость по сортам 

относительно контроля повысилась в 1,2–1,7 раза, что указывает на перспективность 

использования данного препарата при размножении данной культуры. При обработке 

гетероауксином и цирконом у большинства сортов укореняемость относительно контроля 

повысилась в 1,1–1,3 раза, однако она была ниже, чем при обработки корневином. 

Одновременно с учетом укореняемости были проведены учеты биометрических 

показателей корневой системы укоренённых черенков. 

Полученные результаты показали (табл. 2), что корневая система существенно 

отличается по количеству и длине корней у всех исследованных сортов. 

Наибольшее количество и длина корней по всем вариантам опыта, несмотря на 

низкий процент укоренения (10,0–16,7%), отмечено у сорта Wada’s Primrose и 

составляет от 9,7±0,82 шт. до 10,6±2,1 шт. и от 14,7±0,51 см до 15,0±0,34 см 

соответственно. Минимальное от 2,9±0,17 шт. до 3,1±0,19 шт. и от 3,0±0,2 см до 

3,4± 0,16 см (при высоком проценте укореняемости 42,5-50,9) зафиксировано у 'Crystal 

Fountain', что говорит об индивидуальном ризогенном потенциале сортов. 
Анализируя полученные результаты по показателю, количество корней, 

установлено, что испытанные стимуляторы в некоторых случаях положительно влияли 

на биометрические показатели развития корневой системы укорененных черенков, в 

других же ингибировали процесс корнеобразования.  

Максимальное количество корней 1-го порядка для 6 сортов: Никитский 

Розовый (5,5±0,27 шт.), Allanah (3,6±0,4 шт.), Emilia Plater (6,5±0,42 шт.), Jan Pawel II 

(3,7±0,31 шт.), Wada’s Primrose (10,6±2,1шт.), Warszawska Nike (8,9±0,32 шт.) было 

отмечено в контрольном варианте. 

В варианте с использованием гетероауксина, в сравнении с контролем и другими 

стимуляторами по максимальному количеству корней выделилось 4 сорта: Надежда 

(4,4±0,29 шт.), Синее Пламя (5,7±0,29 шт.), Ramona (5,8±0,83 шт.) и Ville de Lyon 

(6,5±0,99 шт.).  

Количество корней на один черенок в варианте с корневином оказалось 

существенно выше у 5-и сортов: Первенец (8,4±0,47 шт.), Crystal Fountain (3,1±0,19 

шт.), Hagley Hybrid (9,4±0,42 шт.), Kardynal Wyszynski (8,0±0,34 шт.), My Angel 

(9,9±0,67 шт.). С использованием циркона максимальное количество корней было 

отмечено также у 5- и сортов: Алеша (4,8±0,39 шт.), Бал Цветов (4,3±0,29 шт.), Восток 

(3,9±0,21 шт.), Гибрид Орлова (6,8±0,45 шт.) и Etoile Violette (6,4±0,81 шт.). 
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Таблица 2 

Биометрические показатели укоренённых черенков сортов Clematis L. с использованием 

различных стимуляторов роста 

Сорт Контроль Гетероауксин Корневин Циркон 

 кол-во 

корней, 

шт. 

длина, 

см 

кол-во 

корней, 

шт. 

длина, 

см 

кол-во 

корней, 

шт. 

длина, 

см 

кол-во 

корней, 

шт. 

длина, 

см 

Алеша 4,3±0,41 5,1±0,24 4,0±0,41 6,0±0,35 4,5±0,44 5,0±0,27 4,8±0,39 5,6±0,32 

Бал Цветов 3,9±0,22 5,5±0,24 3,9±0,21 5,0±0,47 3,8±0,19 5,1±0,21 4,3±0,29 5,2±0,2 

Восток 3,4±0,26 3,4±0,12 3,8±0,19 3,7±0,12 3,7±0,18 3,3±0,11 3,9±0,21 3,6±0,1 

Гибрид 

Орлова 

5,7±0,76 7,6±0,22 6,0±0,46 7,1±0,18 6,3±0,45 7,1±0,15 6,8±0,45 7,4±0,17 

Надежда 4,3±0,39 3,4±0,15 4,4±0,29 3,7±0,1 4,2±0,24 4,0±0,13 4,2±0,32 3,7±0,1 

Никитский 

Розовый 

5,5±0,27 10,3±0,37  5,2±0,25 9,9±0,4 5,3±0,23 9,8±0,35 5,4±0,27 9,8±0,39 

Первенец 7,6±1,05 8,2±0,64 7,9±1,18 8,1±0,68 8,4±0,47 9,4±0,7  7,5±0,62 8,3±0,6 

Синее 

Пламя 

5,0±0,33 8,8±0,65 5,7±0,29 8,1±0,51 5,1±0,56 8,8±0,4 4,9±0,55 9,1±0,71 

Allanah 3,6±0,4 3,7±0,23 3,3±0,38 4,5±0,28 3,4±0,36 3,5±0,21 3,4±0,49 3,8±0,15 

Crystal 

Fountain 

2,9±0,2 3,0±0,2 2,9±0,17 3,3±0,16 3,1±0,19 3,1±0,14 2,9±1,3 3,4±0,16 

Emilia Plater 6,5±0,42 7,1±0,41 5,7±0,51 5,8±0,44 4,0±0,38 5,2±0,39 4,3±0,52 7,0±0,51 

EtoileViolett

e 

6,3±0,67 3,2±0,29 4,6±0,68 3,0±0,35 4,6±0,48 3,4±0,26 6,4±0,81 3,5±0,26 

Hagley 

Hybrid 

8,1±0,68 10,1±0,36 8,4±0,44 9,8±0,3 9,4±0,42 10,3±0,4  7,9±0,63 10,0±0,21 

Jan Pawel II 3,7±0,31 4,1±0,22 3,3±0,22 4,6±0,24 3,2±0,21 4,8±0,26 3,5±0,23 4,4±0,23 

Kardynal 

Wyszynski 

7,4±0,45 9,9±0,2 7,9±0,41 9,8±0,17 8,0±0,34 9,9±0,16 7,6±0,52 10,2±0,2 

My Angel 9,3±0,43 8,2±0,32 9,0±0,4 8,5±0,3 9,9±0,67 8,4±0,29 9,7±0,42 7,9±0,32 

Ramona 5,6±0,62 11,4±0,6 5,8±0,83 12,5±0,64 5,0±0,7 11,9±1,2 5,2±0,31 11,0±0,81 

Ville de 

Lyon 

6,0±1,33 9,4±0,63 6,5±0,99 9,0±1,23 6,3±0,71 9,2±1,52 5,9±0,87 8,9±0,85 

Wada’s 

Primrose 

10,6±2,1 15,0±0,34 9,7±0,82 14,9±0,38 10,2±0,35 14,7±0,51 9,9±1,4 14,9±0,92 

Warszawska 

Nike 

8,9±0,32 11,3±0,45 8,0±0,41 11,9±0,65 8,6±0,78 11,7±0,9 8,7±1,23 11,0±0,92 

 

Аналогичная закономерность отмечается и по средней длине образовавшихся 

корней. В контрольном варианте выделилось 6 сортов: Бал Цветов, Гибрид Орлова, 

Никитский Розовый, Emilia Plater, Ville de Lyon, Wada’s Primrose с максимальными 

значениями данного показателя и составили 5,5±0,24 см, 7,6±0,22 см, 10,3±0,37 см, 

7,1±0,41 см, 9,4±0,63 см, 15,0±0,34 см соответственно.  

В вариантах с использованием стимуляторов роста также имелись сорта с 

максимальными средними значениями длины корне 

В варианте с гетероауксином – 6 сортов: Алеша (6,0±0,35 см), Восток (3,7±0,12 

см), Allanah (4,5±0,28 см), My Angel (8,5±0,3 см), Ramona (12,5±0,64 см) и Warszawska 

Nike (11,9±0,65). С использованием корневина – 4 сорта: Надежда (4,0±0,13 см), 

Первенец (9,4±0,7 см), Hagley Hybrid (10,3±0,4 см), Jan Pawel II (4,8±0,26 см) и 4 сорта с 

использованием циркона Синее Пламя (9,1±0,71 см), Crystal Fountain (3,4±0,16 см), 

Etoile Violette (3,5±0,26 см), Kardynal Wyszynski (10,2±0,2 см).  

Таким образом, анализ полученных данных выявил неравнозначное влияние 

стимуляторов роста на регенерационный потенциал изученных сортов клематиса, что 

говорит об их индивидуальных особенностях, однако у большинства сортов 

биометрические показатели корневой системы укорененных черенков все-таки были 

выше, чем в контроле. 
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Выводы 

Изучена способность к размножению одревесневшими черенками у 20 сортов 

клематиса. Изученные сорта обладают различным генетически обусловленным 

регенерационным потенциалом. Наибольший процент (более 30%) укоренения при 

черенковании одревесневшими черенками выявлен у 7 сортов. 

Обработка черенков разными стимуляторами – оказала положительное влияние 

на результаты укоренения. Максимальный процент укоренения черенков у всех 

изученных сортов отмечен в варианте опыта с обработкой стимулятором 

корнеобразования «корневин», на 5,5 и 7,1% меньше данный показатель при 

стимулировании гетероауксином и цирконом соответственно. 

Необходимо продолжить исследования по подбору стимуляторов и технологий, 

повышающих эффективность получения укорененных черенков. 
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Some special features of vegetative propagation with lignified cuttings in 20 Clematis L. cultivars have 

been studied on the base of Nikita Botanical Gardens - National Scientific Center. Positive effect of rooting 

stimulators (heteroauxin, Kornevin and zircon) on rooting percentage was noted. It was found that successful 

cutting depends on the cultivar features in Clematis. Seven most promising cultivars for this propagation method 

were selected among the studied ones. 
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В условиях Южного берега Крыма определена укореняемость черенков 48 сортов сирени 

коллекции Никитского ботанического сада при размножении методом зеленого черенкования. Сорта 

распределены по четырем группам укореняемости. Отнесенные к первой и второй группам 

укореняемости 15 сортов и форм рекомендуются для массового размножения указанным методом. 

Выявлено, что из четырех испытанных стимуляторов укоренения (гетероауксин, корневин, циркон, эпин) 

наиболее эффективными являются корневин и гетероауксин.  

Ключевые слова: сирень; сорт; зеленые черенки; укореняемость; стимулятор укоренения.  

 

Введение 

При создании сортимента декоративных растений для зеленого строительства 

важной задачей является разработка эффективных методов их массового вегетативного 

размножения. Вид Syringa vulgaris L. в Крыму, в том числе на Южном берегу Крыма 

(ЮБК) является натурализовавшимся, вегетативно размножаемым видом [1]. Сорта 

этого вида представляют большой интерес для  использования в озеленении этого 

региона. В Никитском ботаническом саду (НБС) собрана коллекция, включающая 

более 100 сортов сирени обыкновенной. Размножение сортов ведется преимущественно 

методами зеленого черенкования или окулировки, причем корнесобственные сирени 

обладают большей декоративностью по сравнению с привитыми [6]. Укореняемость 

зеленых черенков учитывается в процессе комплексной сортооценки при 

интродукционном и первичном сортоиспытании [2, 3]. Традиционным способом 

повышения укореняемости черенков является использование физиологически-

активных веществ – стимуляторов укоренения, причем для каждой культуры в 

конкретных почвенно-климатических условиях важным является подбор оптимального 

стимулятора [4, 5]. Целью этой работы было выявление сортов сирени с высокой 

укореняемостью зеленых черенков, а также определение наиболее эффективных 

стимуляторов для процесса укоренения.  

 

Материалы и методы 

Материалом для исследования в условиях ЮБК служили 47 интродуцированных 

и 5 созданных в Никитском ботаническом саду сортов и перспективных гибридов 

сирени, представляющих интерес для использования в зеленом строительстве.  

Для 47 сортов проводились опыты по размножению  методом зеленого 

черенкования с применением гетероауксина в качестве стимулятора укоренения в 

условиях искусственного тумана.  Распределение сортов по группам укоренямости 

проводилось в соответствие с градацией шкалы комплексной сортооценки сортов 

Syringa vulgaris L.: I группа укореняемости (укореняемость 80 – 100%), II группа 

укореняемости (укореняемость 50 – 79%), III группа укореняемости (укореняемость 10 

– 49%),  IV группа укореняемости (укореняемость менее 10 %) [2]. 

Также для 6 сортов был проведен опыт по выявлению эффективности 

использования различных стимуляторов укоренения:  гетероауксина, корневина, эпина 
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и циркона. Черенки срезались в конце фенологической фазы «массовое цветение» и 

обрабатывались стимуляторами укоренения согласно инструкции производителя. 

Укоренение проводилось в условиях закрытого грунта.  

 

Результаты и обсуждение 

Многолетние опыты по размножению сортов сирени коллекции НБС методом 

зеленого черенкования позволили установить, что укореняемость является сортовым 

признаком и составляет, в зависимости от сортовой принадлежности, от 5 до 100%. 

Более 50%  сортов этой культуры, имеют укореняемость от 10 до 49% и отнесены к 

третьей группе укореняемости (табл.1).  К первой и второй группам укореняемости 

отнесены 15 сортов с укореняемостью черенков более 79% и более 49% 

соответственно. Эти сорта наиболее перспективны для массового размножения 

методом зеленого черенкования.  

 
Таблица 1 

Распределение сортов по группам укореняемости 

 
Группа 

укореняемости 

Сорта (укореняемость, %) 

I 

 

Anne Shiach (80%), Buffon (55,2%), Mrs. Watson Webb (100%), Весна Победы (90%), 

Мулатка (88,9%) 

II 

 

Fantasy (66,7%), Hantengri (53,8%), Marechal Foch (54,5%), Primrose (62,5%), Голубая 

(65%), Дружба (66,7%), Заря Коммунизма (50%), Зорька Венера (66,7%), 

Севастопольский Вальс (71,4%), Эльтиген (62,5%) 

III 

 

Ami Schott (36,4%),  Furst Bulow (12,8%), Jeanne d’Arc (42,5%), Katherine Havemeyer 

(19,2%), Lavoisier (27,5%), Leon Gambetta (12,5%), Madame Lemoine (32,5%), Milton 

(35%), Mme Antoine Buchner (15,5%), Mme Casimir Perier (12,5%), Mont Blanc 

(28,9%), Paul Hariot (17,5%), President Fallieres (37,5%), President Grevy (20%), 

President Loubert (20%), Reaumur (15,9%), Sensation (20%), Богдан Хмельницкий 

(40%), Героям Сталинграда (40%),  Красавица Москвы (20%), Леонид Леонов (15%), 

Надежда (27,5%), Огни Донбасса (25%), Олимпиада Колесникова (27,5%), П.П. 

Кончаловский (18%), Тарас Бульба (17,1%), Топаз (15%) 

IV 

 

Marceau (10%), Michel Buchner (7,5%),  Mrs. Edward Hardin' (5%), Vestale (7,5%), 

Радж Капур (5%), Юбилейная (17,5%) 

 

Для повышения эффективности процесса зеленого черенкования сирени 

проведен эксперимент с использованием гетероауксина, корневина, эпина и циркона в 

качестве стимуляторов укоренения (табл. 2). 
Таблица 2 

Укореняемость зеленых черенков сирени в зависимости от применения стимуляторов укоренения 

Стимулятор 

укоренения 

Сорт 

Дочь Тамара Perle Sweet 

Heart 

Laplace Надежда Buffon 

Укореняемость, % 

Гетероауксин 40 10 40 80 40 80 

Корневин 60 75 60 60 60 60 

Эпин 40 25 40 40 - - 

Циркон - - - - 40 80 

контроль 0 50 40 20 20 60 

 

Установлено, что возрастание количества укоренившихся черенков при 

использовании стимуляторов укоренения составляет до 60%. Наименее эффективным 

стимулятором укоренения является эпин. Наилучшие результаты получены при 
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использовании гетероауксина и корневина. Эти два стимулятора рекомендуются для 

использования при массовом размножении сортов сирени.  

 

Выводы 

В результате проведенных исследований установлено, что в условиях ЮБК 12 

интродуцированных сортов сирени коллекции НБС ('Anne Shiach', 'Buffon', 'Fantasy', 

'Hantengri', 'Marechal Foch', 'Mrs. Watson Webb', 'Primrose', 'Голубая', 'Дружба', 'Заря 

Коммунизма', 'Зорька Венера', 'Мулатка') и три перспективные гибридные формы 

селекции НБС ('Весна Победы', 'Севастопольский Вальс', 'Эльтиген') обладают 

наиболее высокой укореняемостью зеленых черенков и рекомендуются для массового 

размножения методом зеленого черенкования. Корневин и гетероауксин наиболее 

эффективны в качестве стимуляторов укоренения для использования в процессе 

размножения сирени этим методом.  

 

Список литературы 

1. Багрикова Н.А. Интродукция древесно-кустарниковых растений в 

Никитском ботаническом саду и их натурализация на территории Крымского 

полуострова // Живые и биокосные системы. – 2014. – № 7 – С. 9 

2. Зыкова В.К. Комплексная сортооценка Syringa vulgaris L. // Сборник 

научных трудов ГНБС. – 2014. – Том 136. – С.99 – 106. 

3. Зыкова В.К. Размножение некоторых сортов сирени методом зеленого 

черенкования // Матер. VI Межд. научн. конф. «Биологическое разнообразие. 

Интродукция растений» 20 – 25 июня 2016 г., Санкт-Петербург, Россия. – Санкт- 

Петербург, 2016. – С. 330 

4. Кръстев М.Т., Окунева И.Б. Размножение сортов сирени обыкновенной 

методом зеленого черенкования // Лесопользование и воспроизводство лесных 

ресурсов. Московский государственный университет леса Научные труды. Москва, 

1998. – Вып. 289 – С. 172 – 176.  

5. Назарова Н.М. Наиболее перспективные способы вегетативного 

размножения сортов сирени обыкновенной в условиях сухостепной зоны 

Оренбургского Предуралья (на примере г. Оренбурга) // Фундаментальные 

исследования. – 2014. – № 11-5. – С. 1071 – 1075.  

6. Трушечкин В.Г. Сравнительное изучение декоративности 

корнесобственной и привитой сирени // Декоративное садоводство Нечерноземья – М., 

НИЗИСНП, 1985. – С. 3 – 9. 

 
Zykova V.K., Kravchenko I.N. Vegetative propagation of lilacs’ cultivars by the conditions of the 

South coast of Crimea // Works of State Nikit. Botan. Gard. – 2017. – V. 145 – P. 268-270. 
The rooting ability  of cuttings of 48 lilacs' cultivars of the Nikitsky Botanical Garden collection is 

determined during  the using of green cuttings propagation method. The cultivars are divided into four rooting 

groups. 15 cultivars and forms of the first and second rooting groups are recommended for mass reproduction by 

this method. It has been revealed that among the four rooting stimulants tested (heteroauxin, cornevine, zircon, 

epin), the most effective are cornevine and heteroauxin. 

Keywords: lilac; cultivar; green cuttings; rooting; rooting stimulant. 

 



ISSN 0201-7997. Сборник научных трудов ГНБС. 2017. Том 145 

 

271 

УДК 635.925(470,23-25):582.711.71 

 

ПРИВИТЫЕ И КОРНЕСОБСТВЕННЫЕ РОЗЫ В БОТАНИЧЕСКОМ 

САДУ ПЕТРА ВЕЛИКОГО 

 

Алла Исааковна Капелян 

 

Ботанический институт им. В.Л. Комарова РАН, 194021 Санкт-Петербург, ул. 

проф. Попова д.2 

E-mail: allakapelian@bk.ru 

 
На основании многолетних фенологических наблюдений и на примере неблагоприятной зимы 

2015-2016 г. проведен анализ жизнеспособности привитых и корнесобственных роз на коллекции 

Ботанического сада Петра Великого. Выяснилось, что в условиях климата Санкт-Петербурга привитые 

розы большинства садовых групп  лучше зимуют, сохраняются и цветут, чем корнесобственные. 

Исключение составляют плетистые розы группы Кордеса (Kordesii), полиантовые и почвопокровные 

розы. 

Ключевые слова: привитые и корнесобственные розы; жизнеспособность; устойчивость. 

 

Введение 

Коллекция роз в Ботаническом саду Петра Великого стала создаваться с 1950 г. 

Сначала это был экспериментальный участок, на котором проводился опыт по 

выращиванию современных садовых роз в открытом грунте в условиях климата Санкт-

Петербурга (Ленинграда). До этого времени современные садовые розы содержались 

только в оранжереях или горшечном арборетуме. За 30 лет существования коллекции 

роз была доказана возможность достаточно успешной культуры роз в открытом грунте. 

Поэтому коллекция существует до сих пор, постоянно развиваясь и пополняясь. 

Коллекция пополняется за счет поступления роз готовыми растениями, а также 

черенками.  

В зависимости от способа размножения садовые розы делятся на привитые и 

корнесобственные. Привитые розы получают путем прививки, а корнесобственные -  

путем черенкования, укоренения отводков и делением куста. Почти в каждой книге о 

розах упоминаются все способы размножения. [1, 2, 3, 4, 6] Каждый способ 

размножения имеет свои преимущества и недостатки. 

Прививка позволяет быстро получить сильные растения, способные к хорошему 

цветению, благодаря биологическим особенностям подвоя, при этом  используется 

небольшое количество материала привоя. Но для этого нужно купить или вырастить 

подвой, что требует дополнительных вложений в виде финансов или трудозатрат. В 

дальнейшем при уходе за привитыми растениями необходимо вовремя удалять 

появляющуюся дикую поросль подвоя. 

Корнесобственные розы получить довольно просто, особенно размноженные 

делением куста, отпрысками и отводками. Но эти методы дают незначительный выход 

посадочного материала. Размножение черенкованием также не сложно, доступно даже 

любителям. Правда, способность к черенкованию зависит от садовой группы и 

биологических особенностей сорта, поэтому для успеха порой требуется большое 

количество материала. При этом в литературе не дается оценки жизнеспособности 

корнесобственных роз, а часто говорится, что при гибели надземной части 

корнесобственной розы от корней снова отрастают побеги, сохраняющие все сортовые  

свойства отмершей части. Однако такого явления в коллекции роз Ботанического сада 

Петра Великого ни разу не наблюдалось. 
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Для пополнения, поддержания и сохранения коллекции ведется постоянная 

работа по размножению роз любыми доступными на текущий момент способами 

размножения. В результате этого в коллекции существуют и привитые, и 

корнесобственные розы, что позволяет сравнить их развитие и жизнеспособность в  

климатических условиях Санкт-Петербурга. 

 

Объекты и методы исследований 

Работа проводилась на коллекции роз Ботанического сада Петра Великого с 

1996 г. Коллекция включает следующие садовые группы роз: чайно-гибридные (HT), 

флорибунда розы (F), миниатюрные (Min.), полиантовые (Pol.), грандифлора (Gr.), 

полуплетистые (S), настоящие плетистые (R), плетистые крупноцветковые (LCl.), 

плетистые группы Кордеса (K), старинные садовые розы (OGR). 

По правилам Ботанического сада каждый таксон должен быть представлен в 

количестве 3–5 экземпляров. Но в неблагоприятные годы розы ослабляются и даже 

погибают. Для поддержания и сохранения коллекции слабые экземпляры и экземпляры, 

представляющие сорт в единственном числе, осенью сохранялись  в погребе при 

постоянной температуре 0 – +1
о
С. В январе они переносились в оранжерею на выгонку 

для размножения черенкованием или прививкой на подвой, также содержащийся в 

погребе. Черенки полученных осенью новых для коллекции сортов и черенки с 

сильных, но единственных экземпляров коллекционных роз, сохранялись в сфагнуме 

также в погребе до весны для дальнейшего размножения. Некоторые плетистые и 

полуплетистые розы размножались на участке розария отводками.  

Таким образом, за 20 лет сформировалась коллекция, в которой многие сорта 

разных групп представлены как привитыми, так и корнесобственными экземплярами.  

Каждый год наблюдается гибель каких-то кустов роз в разном количестве в 

зависимости от погодных условий. В благоприятные годы количество погибших 

растений не велико, а в 2015 г. перезимовали благополучно все розы.  

Но выпад роз в 2016 г. оказался особенно большым, т.к. зима 2015–2016 гг. была 

исключительно неблагоприятной. Долго стояла теплая осень: до 26 декабря средняя 

температура воздуха сохранялась около +3
о
С, а с 20 по 26 декабря была на уровне 

около +6
о
С. Как известно, вегетация в средней полосе и на Северо-западе России 

связана со среднесуточной температурой воздуха выше +5
о
С. [5] Т.е. розы уже 

готовились к пробуждению. 

Но к 1 января температура воздуха упала до –10
о
С, а к 7 января уже достигла  –

26
о
С. При этом снегом земля была едва припорошена. Морозная погода с 

температурами –15–20
о
С держалась до 24 января. Из-за резкого падения температуры и 

долгого сохранения морозной погоды  розы оказались не подготовлены к зиме, что и 

привело к их большому выпаду. 

При проведении инвентаризации весной 2016 г. производился подсчет погибших 

привитых и корнесобственных растений, что позволило сделать вывод о 

жизнеспособности роз в зависимости от их принадлежности к садовой группе и 

способу размножения. 

Ежегодно при проведении фенологических наблюдений учитывался рост и 

обильность цветения роз в зависимости от способа размножения. 

 

Результаты и обсуждения 

Результаты перезимовки роз в 2016 г. представлены в таблице 1. Как видно из 

таблицы, привитые розы всех садовых групп более жизнеспособны, чем 

корнесобственные. В среднем выпад привитых роз составил менее 8%, в то время как 

выпад корнесобственных – более 40%. Хуже всего зимуют чайно-гибридные и 
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миниатюрные розы, т.к. в их селекции велико участие субтропических роз. Наиболее 

устойчивы в условиях климата Санкт-Петербурга полиантовые и старинные садовые 

розы, т.к. в их выведении участие субтропических роз не велико. 

 
Таблица 1 

Результаты перезимовки роз в коллекции ботанического сада БИН РАН в 2016 г. 

 
Садовая 

группа роз 

Привитые розы Корнесобственные розы 

Общее 

количество 

растений 

Погибшие растения Общее 

количество 

растений 

Погибшие растения 
количество % от 

общего 

количества 

количество % от 

общего 

количества 
HT 43 7 16,3 67 39 58,2 

F 44 4 9,1 50 25 50 

Min. 9 1 11,1 18 12 66,7 

Pol. 28 0 0 8 1 12,5 

Gr. 10 0 0 5 2 40 

S. 39 2 5,1 37 12 32,4 

R. 7 0 0 7 2 28,6 

LCl. 52 4 7,7 22 4 18,2 

K. 8 1 12,5 9 2 22,2 

OGR 22 1 4,5 19 2 10,5 

итого 262 20 7,6 242 101 41,7 

 

По данным ежегодных инвентаризаций и фенологических наблюдений 

корнесобственные розы, даже неплохо зимующие, как правило, менее мощные, чем 

привитые. Исключение составляют плетистые розы группы Кордеса и полиантовые. 

Зимостойкость и обильность цветения зависит порой не только от принадлежности к 

садовой группе, но также и от индивидуальных особенностей сорта. Так важный для 

коллекции и любимый многими сорт Gloria Dei на своих корнях не зимует вообще, а в 

привитом состоянии живет не более 5 лет. Однако среди теплолюбивой группы чайно-

гибридных роз есть и устойчивые сорта с ежегодным хорошим цветением вне 

зависимости от того, каким способом размножения они получены: 'Mme Caroline 

Testout', 'Dame de Couer', 'Sandra'. Среди группы флорибунда - это 'Kirsten Poulsen', 

'Golden Slippers'. Среди полуплетистых роз выделяются так называемые 

почвопокровные розы: корнесобственные и привитые розы ничем не отличаются друг 

от друга ('Smarty', 'Fair Play'). 

 

Выводы 
В условиях климата Санкт-Петербурга привитые розы большинства садовых 

групп лучше зимуют, сохраняются и цветут, чем корнесобственные. Исключение 

составляют плетистые розы группы Кордеса, полиантовые и почвопокровные розы. 

Однако, большое значение имеют и индивидуальные особенности сорта. Для 

поддержания, сохранения и пополнения коллекции следует применять все доступные 

на конкретный момент способы размножения, но лучше содержать коллекцию, 

состоящую из привитых роз. 

 

Работа выполнена в рамках выполнения государственного задания согласно 

тематическому плану Ботанического института им. В.Л. Комарова РАН (52.5. 

Коллекции живых растений Ботанического института им. В.Л. Комарова РАН). 
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Kapelian A.I. Grafted and root- rooted roses in the botanical garden of Peter the Great  // Works 

of State Nikit. Botan. Gard. – 2017. – V. 145 – P. 271-274. 
 An analysis of the viability of grafted and root-rooted roses on the collection of the Botanical Garden 

of Peter the Great was carried out on the basis of long-term phenological observations and the example of an 

unfavorable winter 2015-2016. It was found out that under the climate of St. Petersburg, the grafted roses of the 

majority of garden groups are better wintered, preserved and blossom than rooted ones. The exception is the 

сlimbing roses of the Cordes group (Kordesii), polyanthus and ground cover roses. 

 Key words: grafted and root-rooted  roses; viability; resistence. 
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Проведены опыты по размножению 85 сортов роз отечественной и зарубежной селекции 

методом зимней окулировки. Установлена эффективность этого метода для всех шести садовых групп, 

участвующих в эксперименте. У 90% сортов приживаемость почек составила более 50%. 39 сортов с 

приживаемостью почек более 75% рекомендуются к массовому размножению указанным методом.  

Ключевые слова: садовые розы; садовая группа; сорт; вегетативное размножение; 

приживаемость почек.  

Введение 

Садовые розы – ведущая цветочно-декоративная культура в цветоводстве юга 

России. В зоне сухих субтропиков, на Южном берегу Крыма (ЮБК), эти растения не 

нуждаются в зимнем укрытии и максимально проявляют свои декоративные качества. 

Коллекция садовых роз Никитского ботанического сада (НБС) существует с момента 

основания Сада и включает в настоящее время около 1000 видов, сортов и форм [8]. На 

базе коллекции постоянно ведутся интродукционные и селекционные исследования. 

Выявленные в результате комплексной сортооценки лучшие сорта рекомендуются для 

массового размножения и использования в зеленом строительстве.  

Сортимент садовых роз размножается вегетативно. Для озеленения на ЮБК 

используются как привитые, та и корнесобственные растений. Корнесобственные 

саженцы роз получают путем черенкования зелеными черенками в конце  мая и 

одревесневшими черенками осенью [2, 3, 11].  

Для получения привитых растений используют прививки на подвой путем 

окулировки глазком или вприклад в летний (в открытом грунте) и, реже, в зимний 

период в защищенном грунте, а также прививку черенком в весенний и зимний 

периоды [4, 5, 6, 9, 10].  

В связи с этим актуальной является разработка наиболее эффективных методов 

вегетативного размножения и выявление сортов, для которых размножение этими 

методами дает наилучшие результаты. Целью данной работы является анализ 

результатов опыта по размножению сортов роз разных садовых групп методом зимней 

окулировки на ЮБК.  

 

Материалы и методы 

Материалом для исследования были 70 интродуцированных в последнее время и 

15 созданных в НБС сортов и перспективных гибридных форм роз из 6 садовых групп: 

чайно-гибридные (29 сортов), флорибунда (24 сорта), полуплетистые (11 сортов), 

миниатюрные (10 сортов), грандифлора (4 сорта),  гибриды мускусных роз (4 сорта). 

Сорта размножались методом зимней окулировки [7] в нашей модификации, которая 

касалась, прежде всего, сроков проведения мероприятий в условиях ЮБК. 

Подвой и черенки роз для окулировки заготавливали заранее. Окулировку вели 

на подготовленном в течение двух лет подвое Rosa canina L.  с толщиной корневой 

шейки 8–12 мм. В конце ноября подвой выкапывали из открытого грунта и размещали 

в емкостях с влажными сосновыми опилками в теплице при температуре +15–18°С. В 
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это же время подготавливали и черенки с хорошо вызревшими почками. Длина 

черенков для окулировки может быть различной, в зависимости от длины междоузлий 

сорта-привоя. Листья с черенков срезали секатором, оставляя листовые черешки 

которые во время окулировки помогают придерживать щиток с глазком. 

Черенки до окулировки хранили во влажных опилках в холодильнике при  

температуре +3°С или прохладном помещении при температуре около нуля. После 

отрастания побегов на подвое и начале сокодвижения в теплице в конце декабря – 

начале января проводили окулировку вприклад, при которой на корневой шейке подвоя 

срезают полоску коры длиной до 2 см и делают аналогичный срез коры с хорошо 

развитой почкой (глазком) из средней части черенка сорта-привоя. Срезы подвоя и 

привоя совмещают и фиксируют прививку пленочной лентой. Прививку проводили на 

подвое с двух сторон. После окулировки саженцы снова размещали в теплице во 

влажных опилках. Через две недели проводилась проверка приживаемости глазков и, 

если они прижились, пленка удалялась. При этом срезалась и крона подвоя. После 

этого окулянты высаживали в полиэтиленовые пакеты или горшки с земляной смесью 

песка, перегноя и земли в равных количествах и оставляли в теплице. 

Когда от места прививки отрастали побеги для формировки куста у окулянта 

обрезали верхнюю часть молодых побегов, оставляя на них по 2–3 почки. Развившиеся 

из них побеги формировали  нормально развитый куст. Если привитые глазки 

отрастали неодновременно, то укорачивание побегов проводили несколько раз. 

В апреле саженцы зацветали и были готовы к реализации и посадке в грунт. 

Использование метода окулировки в нашей модификации позволило сократить срок 

подготовки саженцев вдвое.  

 

Результаты и обсуждение 

Приживаемость почек при зимней окулировке составила в наших опытах от 30 

до 100% (Табл.1).  

Стопроцентная приживаемость почек отмечена для 13 сортов из числа 

изученных.  Для сортов группы чайно-гибридных роз приживаемость почек составила в 

среднем 61,2%, для роз флорибунда – 65,4%, для сортов группы полуплетистых роз – 

73,3%, для миниатюрных роз – 74,1%, для мускусных роз – 76,5%, для роз грандифлора 

– 63,6%. Таким образом, можно видеть, что зимняя окулировка является достаточно 

эффективным методом размножения для сортов всех исследованных садовых групп.  

В каждой садовой группе выявлены сорта, имеющие высокую приживаемость 

почек, составившую более 75%. При этом наибольшее количество таких сортов 

выявлено в группе роз флорибунда.  

В результате проведенных опытов выделено 39 сортов садовых роз, имеющих 

высокую приживаемость почек при зимней окулировке и наиболее перспективных для 

массового размножения этим методом: 'Barock', 'Cocarde', 'Cornelia', 'Cubana', 'Daniel 

Gelin', 'Dolce Vita', 'Dorola', 'Eleanor', 'Elric van Melriborne', 'Europeana', 'Gospel', 

'Heavenly Pink', 'Ketchup & Mustard', 'Manhatten Blue', 'Mireille Dumas', 'Mister Lincoln', 

'Munstead Wood', 'Neptune', 'Odyssey', 'Oceane', 'Pink Anabelle', 'Pink Dream', 'Prosperity', 

'Pussta', 'Red Wow', 'Resonanz', 'Routte – 66', 'Rubu Red', 'Sourire De Deauville', 'Singing in 

the Rain', 'Stanless Steel', 'Terra Limburgi', 'Via Mala', 'White Queen Elizabeth', 'Yellow 

Queen Elizabeth', 'Весеннее утро', 'Золотой Юбилей', 'Крымский факел', 'Крымская 

радуга'. 
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Таблица 1 

Эффективность размножения садовых роз методом зимней окулировки 

 

Сорт Приживаемость почек, % 

1 2 

Чайно-гибридные 

Barock 75 

Chrysle Imperial 44,4 

Crepe de Chine 57,1 

Dolce Vita 75 

Elric van Melriborne 75 

Mascotte 50 

Mister Lincoln 100 

Neptune 100 

Nicole 54,5 

Oceana Pink 60 

Oceane 36,4 

Oceane 75 

Pink Anabelle 80 

Red Wow 100 

Stanless Steel 100 

Sourire De Deauville 75 

Taifun 70 

Tresor 2000 60 

Via Mala 88,9 

White Christmas 36,4 

Большая любовь 50 

Весеннее утро 83,3 

Золотой Юбилей 80 

Киевлянка 61,5 

Крымский рубин 69,2 

Марсианка 50 

Утро Москвы 40 

Учан-су 71,4 

Чайка 30,8 

Флорибунда 

Ann Henderson 66,7 

Blue Bayou 33,3 

Cocarde 75 

Daniel Gelin 100 

Europeana 75 

Frenesie 60 

Hannah Gordon 45,5 

Ketchup & Mustard 75 

Manhatten Blue 75 

Mimi Еdem 100 

Mireille Dumas 80 

Niso Fumagalli 60 

Odyssey 80 

Pussta 83,3 

Resonanz 100 

Singing in the Rain 75 

Terra Limburgia 100 

White Queen Elizabeth 83,3 

Крымский факел 90 

Кубиночка 42,9 

Маричка 50 

Никитская 2012 41,7 
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Продолжением таблицы 1 

1 2 

Огни Ялты 42,9 

Грандифлора 

Yellow Queen Elizabeth 87,5 

Гурзуф 50 

Крымская радуга 75 

Селена 42,9 

 

Полуплетистые 

Caramella 60 

Cubana 100 

Emilien Guillot 66,7 

Hyde Hall 66,7 

Lambert Closse 57,1 

Mary Magdalene 66,7 

Munstead Wood 100 

Music Box 66,7 

Routte – 66 100 

Souvenir  Jucien 60 

Ventilo 66,7 

Миниатюрные 

Amulett 54,5 

Cinderlla 71,4 

Dorola 80 

Eleanor 100 

Gospel 80 

Pink Dream 100 

Rubu Red 100 

Starina 71,4 

Stars’ n’ Stripes 66,7 

Zoic 66,7 

Гибриды мускусных роз 

Bukavy 60 

Cornelia 75 

Heavenly Pink 80 

Prosperity 100 

 

 

Выводы 

Установлено, что метод зимней окулировки в проведенной нами модификации 

эффективен для размножения сортов роз из шести основных садовых групп, 

используемых в декоративном садоводстве. Выявлены 35 интродуцированных сортов и 

4 сорта селекции НБС, обладающих высокой приживаемостью почек и наиболее 

перспективных для размножения этим методом.  
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Впервые изучено влияние рентгеновского излучения на энергию прорастания и всхожесть семян 

1 вида и 3 сортов клематиса. Получены результаты позволяющие говорить о положительном влиянии 

малых доз облучения на энергию прорастания и всхожесть семян. При облучении семян сорта Blue Bird 

(группа Atragene) энергия прорастания вначале увеличивалась, но при дальнейшем повышении дозы 

облучения наблюдалось последующие ее снижение.  

Ключевые слова гормезис; энергия прорастания; всхожесть; вид; сорт; Clematis tangutica 

(Maxim) Korsh; 'Blue Bird'; 'Lambton Park'; 'Radar Love'. 

 

Введение 

Семена отдельных видов и сортов клематиса имеют различную длительность 

прорастания — от 20 до 500 дней. Ускорить прорастание семян клематиса обычными 

агротехническими приемами (стратификация, скарификация, обработка 

стимулирующими препаратами и др.) не всегда удается. Однако семенное размножение 

нередко бывает единственной возможностью получения новых сортов и применение 

методов, повышающих всхожесть семян весьма актуально.  

Известно, что у многих древесных и кустарниковых культур в целях стимуляции 

прорастания семян, дальнейшего роста и развития растений, а также для получения 

мутантных форм с ценными хозяйственно-биологическими признаками применяют 

облучение семян различными видами излучений: инфракрасного, ультрафиолетового, 

рентгеновского, гамма-излучения, а также лазерного. Стимулирующее действие 

умеренных доз стрессоров; стимуляция какой-либо системы организма внешними 

воздействиями, имеющими силу, недостаточную для проявления вредных факторов 

получил название гормезис (иногда гермезис) (от греч. hórmesis быстрое движение, 

стремление). Термин введен С. Зонтманом и Д. Эрлихом в 1943 [15]. 

Работ по изучению данного явления достаточно много, а результаты получили 

практическое применение на многих сельскохозяйственных культурах [1, 2, 6, 7, 8, 9, 

10], однако упоминания в литературных источниках о подобных работах с культурой 

клематиса единичны [3, 4, 5]. Кроме этого существуют также литературные данные об 

отрицательном влиянии гамма-облучения на прорастание семян Clematis tangutica [5], а 

также отсутствуют данные по влиянию ионизирующих излучений на семена сортов 

клематиса группы Atragene.  

Масштабная работа по облучению семян клематиса гамма излучением была 

начата еще в 1968 г. и велась в Никитском ботаническом саду М.А. Бескаравайной [3, 

4, 5]. Эксперименты проводились с 16 видами и 6 сортами, причем дозы облучения 

семян варьировали от 100 до 30000 Р. Стимулирование прорастания семян, их 

всхожести и дальнейшего роста растений наблюдалось при дозах облучения от 100 до 

500 Р.  

В Никитском ботаническом саду положительные результаты по применению 

высоких (от 500 до 10000 Р) доз облучения семян были получены и на других 

цветочно-декоративных и плодовых культурах [11, 13]. 
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Что касается сверхмалых доз физических факторов, то здесь пока не найдено 

общего определения и в каждом конкретном случае, касающемся того или иного, 

физического фактора, следует давать свои определения малых доз. Так, например, 

Научный комитет по атомной энергии при ООН рекомендует называть малыми дозами 

ионизирующего излучения дозы менее 200 мГр (20-рентген), т.е. в 5 раз меньше доз 

используемых в экспериментах с семенами клематиса в работах М.А. Бескаравайной.  

 

Объекты и методы исследования 
Объектами исследований являлись семена одного вида C. tangutica (sect. 

Meclatic), согласно системы рода М. Джонсона [14] и трех сортов из двух садовых 

групп, согласно международной садовой классификации клематисов [16] 'Radar Love', 

'Lambton Park' (группа Tangutica), 'Blue Bird' (группа Atragene) (табл. 1). 

В связи с проведением поисковых исследований в октябре 2010 г. собранные 

семена с растений интродукционного участка клематисов Волгоградского 

регионального ботанического сада облучались рентгеновским излучением на 

медицинской рентгеновской установке «Рентген - 40». 

В эксперементах с семенами C. tangutica и сортов Radar Love, Lambton Park доза 

облучения рентгеновскими лучами равнялась 8,8 Р, а семена сорта Blue Bird – 20,3; 31,8 

и 43,3 рентген. Семена C. tangutica и сортов Radar Love и Lambton Park перед 

облучением предварительно замачивались в течение 3 недель, а семена  ’Blue Bird’ в 

течение 1 недели. После облучения были посеяны в субстрат и помещены в термостат 

t-20
о
С. В качестве контроля использовали семена без обработки рентгеновскими 

лучами. 
Таблица 1 

Характеристики семян 

 

Наименование Масса 1000 шт. Кол-во в 1 гр. Длинна, мм Ширина, мм 

C. tangutica (Maxim) 

Korsh 

1,28 700 3,5 1,75 

Radar Love 1,51 660 4,9 1,80 

Lambton Park 1,79 550 3,7 1,70 

Blue Bird 3,43 300 4,0 2,60 

 

Результаты и обсуждение 

По данным М.А. Бескаравайной период прорастания семян изучаемых 

сортообразцов колеблется от 28 до 40 дней [5].  

В ходе исследований были получены следующие результаты. У сорта Radar Love 

в варианте облучения 8,8 Р семена начали прорастать уже на 18 день после посева, в то 

время как в контрольных посевах семена прорастали только на 21 день. Соответственно 

у сорта Lambton Park также 18 и 21 день, C. tangutica 18 и 23 день (рис. 1). 

Кроме того, энергия прорастания семян обработанных рентгеновскими лучами 

(8,8 Р) у всех образцов была значительно выше контрольных. Так через 22 дня после 

посева семян этот показатель для сорта Radar Love составил для облученных семян 

31%, контрольных 9%, для сорта Lambton Park 17% и 10%, для C. tangutica 31% и 2% 

соответственно. 

Однако на процент всхожести облучение семян данных сортов существенного 

влияния не оказало, тогда как в эксперименте с семенами изученного вида C. tangutica 

всхожесть, облученных семян составила 84%, по сравнению с контрольным вариантом 

(43%). 
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Рис. 1 Начало прорастания семян облученных 8.8 Р 

 

Семена сорта Blue Bird облученные дозами 20,3 Р, 31,8 Р и 43,3 Р начинали 

прорастать раньше контрольных образцов на 3-5 дней и имели большую энергию 

прорастания, так через 15 дней после посева энергия прорастания у семян облученных 

дозой 20,3 Р составила 5%, дозой 31,8 Р – 23%, дозой 43,3 Р – 9% соответственно, в то 

время как у контрольного образца энергия прорастания составила всего 2% (рис. 2). 

Процент всхожести у семян облученных дозами 31,8 Р, 43,3 Р был также выше 

(48 и 42% соответственно) по сравнению с контролем – 40%. Семена, облученные 

дозой 20,3 Р показали всхожесть несколько ниже контроля – 38%. 

Полученная зависимость энергии прорастания семян сорта Blue Bird от дозы 

облучения показывает что при увеличении дозы облучения от 20,3 Р энергия 

прорастания увеличивается и достигает максимальной при дозе 31,8 Р, а затем начинает 

снижаться уже при дозе 43,3 Р, т. е. на достаточно малом интервале. 

 

 
Рис. 2 Зависимость энергии прорастания семян 'Blue Bird' от дозы облучения 
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Анализируя полученную зависимость для семян сорта Blue Bird, а также  

сопоставляя результаты, полученные М.А. Бескаравайной для C. orientalis (L.), с 

результатами нашего эксперимента с C. tangutica и учитывая, что данные виды 

относятся к одной секции по ботанической классификации [14] а также имеют схожие 

параметры семян [12], можно предположить, что на интервале от нулевой до летальной 

дозы могут существовать несколько интервалов доз облучения, положительно 

влияющих на энергию прорастания и всхожесть семян. Так по данным 

М.А. Бескаравайной длительность прорастания семян C. orientalis сократилась на 10 

дней при дозе облучения 500 Р, в нашем эксперименте положительный эффект (5 дней) 

для C. tangutica наблюдался при дозе облучения всего в 8,8 Р.  

Подобные двухвершинные дозовые кривые получены в ходе исследования 

радиобиологических эффектов на семенах кукурузы, ячменя и пшеницы [2, 8, 10] в 

диапазоне доз от 200 до 4000 Р. Для подтверждения данных предположений требуются 

дополнительные исследования на более значительных интервалах доз облучения семян 

клематисов.  

Выводы 

В ходе экспериментов выявлено положительное влияние малых доз облучения 

на энергию прорастания и всхожесть семян вида и сортов клематиса. Необходимо 

продолжение экспериментов для более подробного изучения интервалов, на которых 

наблюдается эффект гормезиса. 
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Korotkov O.I., Zubkova N.V. The effect of low doses X-ray radiation on clematis seed 

germination and its energy // Works of State Nikit. Botan. Gard. – 2017. – V. 145 – P. 280-284. 
For the first time, the effect of X-ray radiation on seed germination and its energy for one clematis 

species and three cultivars has been studied. The obtained results demonstrated positive effect of low doses 

irradiation on seed germination and its energy. It was noted that under X-ray radiation of Blue Bird cultivar 

(Atragene group) seeds, the germination energy initially increased, but with a further rise of the irradiation dose, 

germination energy decreased. 

Key words: hormesis; germination energy; germination; species; cultivar; Clematis tangutica (Maxim) 
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В статье представлены результаты изучения влияния регуляторов роста растений (Biodux, 

Крепыш, Эпин, Домоцвет) на рост, развитие и коэффициент вегетативного размножения некоторых 

представителей семейства Iridaceae Juss. (рода Xiphium Mill. и Crocus L.), культивируемых в 

Ботаническом саду-институте Уфимского научного центра РАН (Башкирское Предуралье). Выявлено, 

что наиболее эффективными препаратами, увеличивающими биоморфологические показатели такие как, 

длина, ширина, количество листьев и диаметр луковичек оказались Biodux, Домоцвет, Эпин.  

Ключевые слова: представители семейства Iridaceae; регуляторы роста растений; 

морфометрические параметры; коэффициент вегетативного размножения. 

 

Введение 

Рода Crocus L. и Xiphium Mill. относятся к семейству Iridaceae Juss. Это 

многолетние луковичные растения, которые являются ценными декоративными 

культурами. Наряду с неоспоримыми достоинствами данных представителей есть и 

некоторые недостатки, в частности, низкий коэффициент вегетативного размножения. 

Повысить его можно используя регуляторы роста растений (РРР) нового поколения, 

которые позволяют максимально реализовать заложенный в растении генетический 

потенциал [1, 6]. 

В последнее время получил распространение и эффективно используется в 

растениеводстве многоцелевой регулятор роста с иммуностимулирующими свойствами 

Biodux. Он содержит липидный экстракт Mortierella alpina, обогащенный арахидоновой 

кислотой. Препарат не токсичен, безвреден для человека и теплокровных животных, 

птиц, рыб, пчел и для окружающей среды, не накапливается в почве, не загрязняет 

грунтовые и поверхностные воды, не фитотоксичен [2, 3]. Действующее вещество 

регулятора роста – арахидоновая кислота включена в «Список химических и 

биологических средств борьбы с вредителями, болезнями растений и сорняками и 

регуляторов роста растений, разрешенных для применения в сельском хозяйстве». 

Состав препарата стабилен и однороден: арахидоновая кислота, плюс антиоксидант, 

плюс нетоксичный органический растворитель [4, 5]. 

Целью работы было изучить влияние регуляторов роста растений на рост, 

развитие и коэффициент вегетативного размножения некоторых представителей родов 

Crocus и Xiphium. 

Объекты и методы исследования 

В качестве объектов исследования были использованы представители рода 

Xiphium – 3 сорта (X. hollandica hort. cv. Blue, White, Frans Halls) и рода Crocus – 2 сорта 

(C. speciosus Bieb. cv. Flower Record, Jeanne d’Arc).  

Опыт проводили весной 2016 года (третья декада марта) на базе Ботанического 

сада-института УНЦ РАН в условиях защищенного грунта (производственная теплица) 

в 3-х кратной повторности. Предпосадочную обработку луковиц проводили путем их 

замачивания в растворах РРР при комнатной температуре по следующей схеме:  
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1. Biodux (действующее вещество - арахидоновая кислота, 0,3 г/л); норма 

расхода – 0,2 мл на 1 л воды, замачивание луковиц на 10-15 минут; 

2. Крепыш (д.в. - N – 0,3%; P – 0,2%; K – 0,5%; Гуматы 1%); норма расхода – 5 

мл на 1 л воды, замачивание на 10 часов; 

3. Домоцвет (д.в. - гидроксикоричные кислоты, 0,05г/л); норма расхода – 1,0 мл 

на 5 л воды, замачивание на 4 часа; 

4. Эпин (д.в. - 24-эпибрассинолид, 0,025 г/л); норма расхода – 0,5 мл на 1 л воды, 

замачивание на 4 часа; 

5.  контроль (водопроводная вода). 

Для каждого варианта опыта отбиралось по 20 шт. луковиц. Посадку их 

производили в стаканчики со специально подготовленной почвенной смесью. В 

качестве контроля высаживали луковицы, не подвергавшиеся предпосадочной 

обработке стимуляторами роста. В период вегетации поддерживалась постоянная 

температура, осуществлялись мероприятия по уходу. Еженедельно проводили 

наблюдения за изменениями фенологических и биометрических показателей. К концу 

вегетационного сезона измеряли диаметр луковичек и вычисляли коэффициент 

размножения.  

Результаты и обсуждение 

Наблюдения за растениями показало, что начало отрастания побегов под 

действием всех испытываемых регуляторов роста наступало в среднем на 2-6 дней 

раньше, чем в контроле (табл. 1). Исключение составил X. hollandica cv. Frans Halls. 

 
Таблица 1 

Влияние регуляторов роста растений на морфометрические параметры и коэффициент 

размножения представителей родов Crocus и Xiphium 

 

Параметры Варианты опыта 

контроль Biodux Крепыш Домоцвет Эпин 

Xiphium hollandica cv. Blue 

Начало отрастания, день 15 11 10 11 8 

Длина листьев, мм 30,0±0,9 55,0±1,6 63,0±1,8 45,0± 50,0±1,5 

Ширина листьев, мм 2,0±0,1 2,0±0,1 2,0±0,1 2,0±0,1 3,0±0,1 

Количество листьев, шт. 2 2 2 2 3 

Диаметр луковичек, мм 8,0±0,3 10,0±0,3 10,0±0,3 11,0±0,3 11,0±0,3 

Коэффициент размножения 4,5 6,5 5,5 3,0 4,0 

Xiphium hollandica cv. White 

Начало отрастания, день 14 6 8 12 10 

Длина листьев, мм 40,0±1,2 60,0±1,8 34,0±1,1 24,0±0,7 25,0±0,7 

Ширина листьев, мм 1,0±0,1 2,0±0,1 2,0±0,1 2,0±0,1 2,0±0,1 

Количество листьев, шт. 3 2 1 1 1 

Диаметр луковичек, мм 8,0±0,3 9,0±0,3 8,0±0,3 8,0±0,3 9,0±0,3 

Коэффициент размножения 2,0 2,5 3,0 0,5 1,5 

Xiphium hollandica cv. Frans Halls 

Начало отрастания, день 10 15 15 15 9 

Длина листьев, мм 48,0±1,4 22,0±0,6 23,0±0,7 25,0±0,7 26,0±0,7 

Ширина листьев, мм 1,0±0,1 1,0±0,1 1,0±0,1 1,0±0,1 2,0±0,1 

Количество листьев, шт. 2 1 1 1 1 

Диаметр луковичек, мм 6,0±0,2 7,0±0,2 6,0±0,2 6,0±0,2 7,0±0,2 

Коэффициент размножения 1,5 1,5 1,3 1,2 1,0 

Crocus speciosus cv. Flower Record 

Начало отрастания, день 20 16 18 14 18 

Длина листьев, мм 9,0±0,3 15,0±0,4 13,0±0,4 20,0±0,6 15,0±0,4 

Ширина листьев, мм 2,0±0,1 3,0±0,1 2,0±0,1 3,0±0,1 2,0±0,1 

Количество листьев, шт. 1 2 1 2 1 

Диаметр луковичек, мм 6,0±0,2 9,0±0,3 8,0±0,2 9,0±0,3 7,0±0,2 
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Продолжение таблицы 1 

Коэффициент размножения 1,5 5,0 4,0 3,0 3,2 

 

Crocus speciosus cv. Jeanne d’Arc 

Начало отрастания, день 18 15 15 12 18 

Длина листьев, мм 12,0±0,4 20,0±0,6 15,0±0,4 60,0±1,8 13,0±0,3 

Ширина листьев, мм 2,0±0,1 3,0±0,1 2,0±0,1 3,0±0,1 2,0±0,1 

Количество листьев, шт. 1 2 1 2 1 

Диаметр луковичек, мм 6,0±0,2 8,0±0,3 7,0±0,2 8,0±0,3 6,0±0,2 

Коэффициент размножения 3,0 2,5 2,5 4,0 1,5 

 

Анализ изменений морфометрических параметров некоторых растений 

семейства ирисовых показал, что под действием регуляторов роста у 60% таксонов 

увеличиваются такие параметры, как длина листьев (максимальное увеличение 

параметра – в 5 раз при применении препарата Домоцвет), ширина листьев (в 2 раза 

при использовании препаратов Biodux, Домоцвет, Эпин), количество листьев (в 2 раза 

при использовании препаратов Biodux, Домоцвет, Эпин). Наиболее отзывчивым к 

данным регуляторам был X. hollandica cv. White. Регулятор роста Крепыш оказался 

наименее эффективным для изменений морфометрических параметров. 

Выявлено, что регуляторы роста Домоцвет, Эпин, Крепыш у 60% изученных 

таксонов увеличили диаметр луковичек в среднем в 1,1-1,5 раза по сравнению с 

контролем. Только препарат Biodux положительно повлиял на данный показатель у 

всех изученных растений.  

На показатель коэффициент размножения все регуляторы роста также оказали 

положительное влияние только не у всех изученных таксонов. У 60% растений 

препараты Biodux и Крепыш увеличили данный показатель в 1,2-3,3 раза (табл.). 

Наиболее отзывчивым к данным регуляторам оказался C. speciosus cv. Flower Record. 

Результат воздействия регуляторов роста существенным образом зависит от 

сортовых особенностей изученных таксонов. Так, для большинства параметров X. 

hollandica 'Frans Halls' влияния ФАВ в вариантах опыта не выявлено. Для каждого 

сорта необходим подбор индивидуальных физиологически активных веществ и 

оптимальных условий их использования.  

Для изученных таксонов растений семейства ирисовых наиболее эффективными 

регуляторами роста являются Домоцвет для увеличения большинства 

морфометрических параметров и Biodux для повышения коэффициента размножения. 

 

Выводы 

Таким образом, отмечено положительное влияние регуляторов роста растений 

(Biodux, Крепыш, Эпин, Домоцвет) на рост, развитие и коэффициент размножения 

некоторых представителей родов Xiphium Mill. и Crocus L. в условиях защищенного 

грунта. Выявлено, что наиболее эффективными препаратами, увеличивающими 

биоморфологические показатели такие как, длина, ширина, количество листьев и 

диаметр луковичек оказались Biodux, Домоцвет, Эпин. Они максимально увеличили 

данные показатели в 1,5-5 раз по сравнению с контролем. Отмечено, что у X. hollandica 

cv. Blue, X. hollandica cv. White, C. speciosus cv. Flower Record препараты Biodux и 

Крепыш увеличили коэффициент размножения в 1,2-3,3 раза. Кроме того, наблюдения 

за растениями показало, что начало отрастания побегов под действием всех 

испытываемых регуляторов роста наступало в среднем на 2-6 дней раньше, чем в 

контроле. 
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Приведены и проанализированы основные этапы агротехнических мероприятий по 

культивированию хризантемы садовой крупноцветковой в условиях Южного берега Крыма.  

Ключевые слова: хризантема крупноцветковая; побеги возобновления; черенки; саженцы 

хризантем; пинцировка; пасынкование; формирование куста; подкормки; агротехнический уход. 

 

Введение 

Климатические условия Южного берега Крыма (ЮБК) благоприятствуют 

возделыванию хризантемы в открытом грунте, формированию многостебельных, 

длительноцветущих и устойчивых к болезням и неблагоприятным внешним условиям 

растений. О высоком жизненном потенциале хризантемы в условиях ЮБК 

свидетельствуют показатели роста, накопления сухого вещества и содержание воды в 

тканях растений [3]. 

На территории Никитского ботанического сада − Национального научного 

центра (НБС − ННЦ), расположенного в нижней части южного склона главной гряды 

Крымских гор, в течение более двухсот лет ведется работа по пополнению, 

сохранению, сортоизучению и селекции хризантемы садовой [6]. В результате создана 

наиболее полная по составу коллекция крупноцветковой хризантемы в России, 

включающая все классы этой культуры, сорта европейской, азиатской (китайской), 

американской селекции, а также сорта селекции НБС. Особенностью коллекции 

является продолжительное цветение в открытом грунте почти всех сортообразцов, 

начиная с середины сентября до начала декабря, за исключением нескольких 

поздноцветущих крупноцветковых сортов ('Sterling', 'Perfection', 'Perfection Orange'), 

которые в отдельные годы не успевают закончить цветение перед наступлением 

устойчивых заморозков (первая декада декабря) [7].  

Климат ЮБК средиземноморский, с зимними дождями и сухим жарким летом. 

Средняя температура воздуха самого холодного месяца +2,3ºС; средняя из абсолютных 

минимальных −6−15ºС; сумма активных температур 3750. Годовая сумма осадков 440 

мм (с апреля по октябрь 230 мм, в ноябре − марте 210 мм). Продолжительность 

безморозного периода составляет 247 дней [1]. 

Почвы Никитского ботанического сада агрокоричневые, тяжелосуглинистые на 

делювиальных смешанных продуктах выветривания глинистых сланцев, песчаников и 

известняков [9]. 

Целью настоящей работы является разработка комплексных агротехнических 

мероприятий по культуре хризантемы садовой крупноцветковой при её 

культивировании на ЮБК, в частности на территории Никитского ботанического сада. 

 

Объекты и методы исследования 

Объектом исследований служил коллекционный генофонд крупноцветковой 

хризантемы НБС − ННЦ, состоящий в настоящее время из 195 сортообразцов, из них: 

99 иностранных сортов, 35 сортов и 62 гибридные формы селекции Сада. К 
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крупноцветковым хризантемам отнесли сортообразцы с диаметром соцветий 10−25 см 

[10], с соответствующей технологией формирования куста, без выделения группы 

среднецветковых (декоративных) хризантем с диаметром соцветий 10−14 см. Все 

сортообразцы выращивали в открытом грунте на научно-коллекционном и 

выставочном участках хризантем НБС − ННЦ с ежегодной перезакладкой новым 

посадочным материалом. Содержание маточных кустов и черенкование осуществляли в 

защищенном грунте, в условиях отапливаемой теплицы.  

Разрабатывали комплексные агротехнические приёмы по уходу за культурой 

хризантемы крупноцветковой в условиях защищенного и открытого грунта в 

соответствии с особенностями морфогенеза растений в каждом периоде их жизненного 

цикла. В работе использованы методика госсортоиспытания декоративных культур [4] 

и методические разработки НБС − ННЦ [2]. 

 

Результаты и обсуждение 

Изучение морфобиологических признаков хризантемы садовой 

крупноцветковой в условиях ЮБК позволило выделить в малом жизненном цикле этой 

культуры три основных периода: относительного покоя (декабрь − февраль), 

формирования вегетативной (февраль − июль) и генеративной (июль − декабрь) сфер 

[3]. Находясь в каждом из этих периодов, растения требуют определенного 

агротехнического ухода, изучение особенностей которого проводили на практике в 

течение 1996−2017 гг. В результате освоена, обобщена и несколько модифицирована 

агротехника хризантемы крупноцветковой, последовательные технологические этапы 

которой приведены в таблице. 

 
Таблица 1 

План агротехнических мероприятий по культуре хризантемы садовой крупноцветковой в 

Никитском ботаническом саду 

 

№ 

пп. 
Наименование работ 

I кварт., 

1,2,3 мес. 

II кварт., 

4,5,6 мес. 

III кварт., 

7,8,9 мес. 

IV кварт., 

10,11,12 

мес. 

1 2 3 4 5 6 

Уход за маточными растениями в теплицах 

1 Содержание маточных растений в светлых, 

прохладных (в декабре-январе при t° воздуха 

+4−6°С, до +10°С;  за месяц до черенкования 

(февраль) t° повышают до +12−15°С), 

хорошо проветриваемых теплицах, при 

относительной влажности воздуха 70−85%. 

1 − 3 4 − 6 − 11 − 12 

2 Зимний полив: ограниченный, выборочный − 

по мере подсыхания почвы. 
1 − 2 − − 11 − 12 

3 Весенне-летний полив: увеличенный (до  

2−3 раз в неделю, по мере необходимости). 
3 4 − 6 − − 

4 Подкормки маточников во время активного 

отрастания побегов: аммиачная селитра (15 

г/м
2
) (1 раз в 14 дней). 

3 4 − 5 − − 

5 Проведение регулярных профилактических 

обследований и защитных мероприятий 

против вредителей (тли, трипсы, клещи и 

др.) и болезней (мучнистая роса, ржавчина и 

др.). 

1 − 3 4 − 6 − 11 − 12 

6 Рыхление и прополка междурядий. 

 

 

 

1 − 3 4 − 5 − 12 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 5 6 

Размножение хризантем: подготовка посадочного материала 

а) субстрат для черенкования 

7 Приготовление почвенной смеси для 

черенкования: садовая земля, торф низовой, 

песок речной, перлит в соотношении 2:1:1:1. 

1 − 2 − − − 

8 Засыпка почвенной смеси в стеллажи для 

черенкования слоем не менее 15 см.  
1 − 2 − − − 

9 Засыпка крупнозернистого речного песка 

поверх выровненной поверхности почвенной 

смеси в стеллажах слоем 1−2 см. 

1 − 2 − − − 

10 Приготовление почвенной смеси для 

горшков: садовая земля, перегной, торф 

низовой в соотношении 2:1:1 + комплексное 

пролонгированное минеральное удобрение 

Осмокот (50 г/м
2
) или 5:3:3. 

1 − 2 − − − 

б) черенкование хризантем 

11 Заготовка верхушечных побегов; 

приготовление черенков к посадке: длиной 

6−8 см, с прямым срезом под междоузлием и 

удалением нижнего листа. 

2 − 3 4 − 6 − − 

12 Посадка черенков в стеллажи для 

укоренения. Схема посадки: 5 × 5 см. 
2 − 3 4 − 6 − − 

13 Проведение этикетажа сортов и учёта при 

черенковании. 
2 − 3 4 − 6 − − 

в) уход за черенками  

14 Полив ежедневный и опрыскивание водой  

(1−2 раза в день) в первые 6−8 дней после 

посадки, далее − поддерживающий полив 

для сохранения почвы во влажном 

состоянии. 

2 − 3 4 − 6 7 − 

15 Подкормки после укоренения и начала роста 

черенков (1 раз в 14 дней): комплексное 

минеральное удобрение Кемира (20 г/м
2
) или 

биогумус Стимовит (25 мл/л воды). 

3 4 − 6 7 − 

16 Осторожное рыхление междурядий, 

удаление сорняков. 
2 − 3 4 − 6 7 − 

г) уход за растениями в контейнерах 

17 Перевалка укоренённых черенков хризантем 

со стеллажей в контейнеры (горшки) 

ёмкостью 0,5 л. 

3 4 − 6 7 − 

18 Полив 2−3 раза в неделю по мере  

подсыхания почвы. 
3 4 − 6 7 − 

19 Подкормки: корневые − аммиачная селитра 

(15 г/м
2
) − по 1 разу в апреле и мае. 

− 4 −5 − − 

20 Рыхление почвы и удаление сорняков в 

контейнерах. 
3 4 − 6 7 − 

Подготовка участка под посадку хризантем 

21 Зимняя вспашка участка на глубину 20−30 

см; внесение органических и минеральных 

удобрений: перегной (3 кг/м
2
), суперфосфат 

(30−40 г/м
2
), калийная соль (КСl – 20–30 

г/м
2
). 

− − − 12 

22 Весенняя вспашка участка, боронование. − 4 − 5 − − 

23 Выравнивание почвы, сбор камней. − 4 − 5 − − 
24 Разбивка участка и подготовка борозд к 

посадке. 

 

− 4 − 5 − − 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 5 6 

25 Внесение в борозды азотсодержащих 

удобрений (аммиачная селитра – 40−50 г/м
2
), 

перегной, торф. 

− 4 − 5 − − 

Уход за растениями в открытом грунте 

26 Посадка саженцев крупноцветковых 

хризантем с закрытой (в горшках) и 

открытой (поздние сроки размножения) 

корневой системой на участке открытого 

грунта с расстоянием между растениями 30 × 

30 см. 

− 5 − 6 − − 

27 Полив растений: в первые 2 недели после 

посадки − ежедневный + опрыскивание 

водой в жаркие дни, в последующем − через 

день; в сентябре-октябре − обильный полив 

2 раза в неделю, в ноябре − 1−2 раза в 

неделю (при отсутствии осадков). 

− 5 − 6 7, 8, 9 10, 11 

28 Подкормки: корневые − аммиачная селитра 

(15 г/м
2
) − 1−2 раза в июне и 1 раз в июле, 

одновременно некорневые − Циркон (1 мл/10 

л воды); в августе и сентябре − по 1 разу - 

корневые: − суперфосфат (30 г/м
2
) + сульфат 

калия (15 г/м
2
). Подкормки отменяют при 

появлении окрашенных бутонов.  

− 6 7, 8, 9 − 

29 Прополка и осторожное рыхление почвы в 

междурядьях: 1 раз в неделю (июнь-август), 

1 раз в 2−3 недели (сентябрь-октябрь). 

− 5 − 6 7, 8, 9 10 

30 Вбивание металлических кольев и подвязка 

высокорослых хризантем (2-х, 3-х 

уровневая). 

− − 7, 8, 9 − 

31 Опрыскивание растений антистрессовым 

препаратом Эпин-Экстра (2 мл/10 л воды) 

для защиты от заморозков. 

− − − 10, 11 

32 Обработка растений ядохимикатами (при 

выявлении болезней и вредителей). 

    

Формирование кустов крупноцветковых хризантем 

33 Обрезка и пинцировка растений (удаление 

верхушки побегов на высоте 12−15 см) − за 

неделю до или через неделю после посадки. 

− 5 − 6 − − 

34 Формирование куста в 3−5 стеблей с 

удалением лишних (нижних) побегов. 
− 5 − 6 7 − 

35 Удаление летних бутонов и перевод 

цветоносного побега на ближайший 

нижерасположенный боковой побег. 

− − 7, 8 − 

36 Регулярное пасынкование (удаление 

боковых побегов в пазухах листьев). 
− − 7, 8, 9 10 

37 Удаление лишних осенних бутонов, 

оставление для цветения только 

центральных бутонов на верхушках побегов. 
− − 9 10 

 

В культуре хризантемы садовой особое внимание отводится агротехнике 

маточных растений. Количество и качество посадочного материала находится в прямой 

зависимости от качества маточников. С этой целью во время осеннего цветения в 

открытом грунте отбирали наиболее развитые и здоровые маточные кусты с 

типичными признаками сорта.  

В условиях сухих субтропиков ЮБК и в практике цветоводства Никитского 

ботанического сада большинство крупноцветковых сортов хризантем (за исключением 
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малочисленных сортообразцов) оставляли зимовать в течение многих десятилетий в 

открытом грунте без всякого укрытия. Редкая гибель растений в зимний период 

происходила не столько от низких температур, сколько от переувлажнения и застоя 

влаги в почве [5]. Однако, в последние 3−5 лет все больше стали фиксировать гибель 

маточных растений, оставленных на зиму на участке. Вероятно, это связано с 

накоплением в почве и в самих растениях патогенной микрофлоры, что в сочетании с 

низкими температурами и переувлажнением приводило к потере сортообразцов. В 

связи с этим были внесены изменения в агротехнику маточных растений, а именно: 

полное перенесение маточников после цветения (конец ноября − начало декабря) из 

открытого в защищённый грунт (теплицы). 

Без учета трудовых затрат, содержание маточников в защищенном грунте 

продемонстрировало ряд преимуществ: во-первых, гибель растений в теплицах при 

правильном уходе составила 0%; во-вторых, отрастание побегов на маточных кустах 

происходило на 1−2 месяца раньше (в конце февраля − марте) по сравнению с 

отрастанием в открытом грунте (середина апреля), что очень важно для начала 

процесса черенкования; в-третьих, благодаря осеннему полному переносу маточников с 

участка появилась возможность полноценной подготовки поля к своевременной 

высадке укорененных саженцев хризантем в открытый грунт. 

За месяц до черенкования (февраль) температуру воздуха в теплицах повышали 

до +12−15°С посредством усиления работы системы отопления. После отрастания на 

маточниках побегов возобновления высотой 12−15 см приступали к процессу 

черенкования. Количество черенков, которое получали с одного маточного растения, 

зависело от способности сорта к размножению. На черенки срезали или выламывали 

верхушки побегов, оставляя на нижней части побегов, оставшихся на маточниках не 

меньше 2−3 листьев, из пазухи которых через 2−3 недели вырастали новые побеги, 

используемые для черенкования. Побеги слабые, жирующие, сильно одревесневшие 

для черенкования не брали. Подготовленные к посадке черенки имели длину 6 − 8 см, с 

прямым срезом под междоузлием, с 3−4 листьями. При необходимости удаляли только 

нижний лист, чтобы он не попадал в почвенный субстрат. 

Укореняли черенки в теплице на стеллаже с хорошим дренажем. В стеллаж 

засыпали почвенный субстрат, состоящий из садовой земли, торфа низового, песка 

речного и перлита в соотношении 2:1:1:1, поверх которого насыпали промытый 

крупнозернистый песок или песок с торфом (1:1) слоем 1−2 см.  

Черенки сажали на глубину 2−3 см на расстоянии 5×5 см. Оптимальная 

температура воздуха при укоренении 15−17˚С. В первые 6−8 дней после посадки 

черенки поливали и опрыскивали водой (1−2 раза) ежедневно, затем − по мере 

необходимости для поддержания почвы во влажном состоянии. Укрытие 

полиэтиленовой пленкой стеллажа с черенками перестали применять, т.к. часто 

обнаруживали загнивание и гибель черенков под пленкой из-за повышенных 

температур и плохой циркуляции воздуха. Продолжительность периода укоренения 

составляла в среднем 22−26 дней. 

После укоренения раз в две недели растения подкармливали комплексным 

минеральным удобрением Кемира (20 г/м
2
) или биогумусом Стимовит (25 мл/л воды).  

В случае раннего или среднего по срокам черенкования молодые, тронувшиеся в рост 

укорененные черенки, пересаживали со стеллажа в контейнеры (горшки ёмкостью 0,5 

л), наполненные почвенной смесью, состоящей из садовой земли, перегноя, торфа 

низового в соотношении 2:1:1, с добавлением комплексного пролонгированного 

минерального удобрения Осмокот (50 г/м
2
) или микробиологического 5:3:3.  
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Уход за растениями в контейнерах до высадки в открытый грунт заключался в 

поливе, рыхлении почвы, подкормках (корневые: аммиачная селитра 15 г/м
2
) − по 1 

разу в апреле и мае. 

Участок под посадку хризантем готовили с осени: почву вспахивали на глубину 

20−30 см, вносили органические и минеральные удобрения: перегной (3 кг/м
2
), 

фосфорные (суперфосфат –30−40 г/м
2
) и калийные удобрения (калийная соль – КСl – 

20–30 г/м
2
). Калийная соль содержит вредный для хризантем хлор, поэтому её 

запахивали в почву осенью, чтобы за зиму хлор вымылся. Нормы внесения удобрений 

корректировали в зависимости от плодородия почвы и наличия в ней основных 

питательных веществ. 

Обязательно проводили дренажные работы, если на участке отмечали места с 

застоем воды в почве. 

Весной участок снова перепахивали, но уже на меньшую глубину, бороновали и 

вносили в борозды азотсодержащие удобрения (аммиачную селитру – 40−50 г/м
2
), 

перегной, торф [8].  

Посадку саженцев хризантем в открытый грунт проводили в мае – первой 

половине июня. С учетом ручной обработки участка, растения высаживали на 

расстоянии 30 ×30 см в гряды шириной 1,2 м, с дорожками 40−50 см.  

Для высокой приживаемости растений в открытом грунте наиболее важное 

значение имеет регулярный полив. В первые две недели после посадки участок с 

высаженными растениями поливали ежедневно и 1−2 раза в течение дня опрыскивали 

водой, особенно в жаркие дни, в последующем − через день; в сентябре-октябре 

обильный полив осуществляли 2 раза в неделю, в ноябре − 1−2 раза в неделю (при 

отсутствии осадков). 

В летний период, во время вегетативного роста одной из основных задач по 

уходу за растениями было обеспечение их питательными веществами (подкормки), что 

в сочетании с поливом и хорошим уходом (рыхление, прополки) позволяло получать 

мощные растения с развитой корневой системой. 

Первую подкормку проводили после укоренения и начала роста растений (15 − 

18 дней после посадки). Для подкормок использовали корневые − аммиачная селитра 

(15 г/м
2
) − 1−2 раза в июне и 1 раз в июле, и одновременно некорневые подкормки − 

Циркон (1 мл/10 л воды); в августе и сентябре − по 1 разу − корневые: − суперфосфат 

(30 г/м
2
) и сульфат калия (15 г/м

2
). Подкормки прекращали при появлении окрашенных 

бутонов.  

В июле-сентябре среднерослые и высокорослые сорта хризантем подвязывали к 

кольям.  

В случае обнаружения пораженных и поврежденных растений проводили 

своевременные химические обработки.  

С целью повышения устойчивости растений к возможным заморозкам в октябре-

ноябре проводили опрыскивание растений антистрессовым препаратом Эпин-Экстра (2 

мл/10 л воды) для защиты от заморозков. 

Отдельным пунктом в агротехнике хризантемы крупноцветковой является 

формирование куста.  

Для стимулирования образования боковых побегов, задержки роста и лучшего 

развития корневой системы, а также удаления неполноценных весенних бутонов 

проводили пинцировку (прищипку) или обрезку верхушки побегов на высоте 12−16 см, 

над 4–8 листом (счет снизу). Эту операцию проводили за неделю до – или через неделю 

после посадки растений в открытый грунт.  

Из пазух оставленных листьев через 12−17 дней вырастали боковые побеги 

первого порядка, на которых в дальнейшем образовывались первые кроновые 
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"бутоны". На каждом растении оставляли нужное количество побегов (3−5), остальные 

выламывали или обрезали. На первый кроновый "бутон" выращивали сорта при 

поздних сроках размножения.  

При появлении летних бутонов на побегах первого порядка проводили пинцировку и 

перевод цветоносного побега на ближайший нижерасположенный боковой побег 

(второго порядка). Последнюю пинцировку цветоносных побегов проводили в июле − 

первой половине августа.  

В условиях ЮБК высокодекоративные соцветия были сформированы на побегах 

второго − третьего порядков. 

В течение вегетационного периода (июль − октябрь) своевременно проводили 

пасынкование – удаление боковых побегов, отрастающих в пазухах листьев на 

цветоносных стеблях.  

Для получения крупных соцветий удаляли также появляющиеся в сентябре-

октябре лишние бутоны, оставляя для цветения один центральный бутон на верхушке 

каждого цветоносного побега.  

По окончании цветения (конец ноября − начало декабря) на маточных растениях 

обрезали отцветшие стебли на высоте 5−10 см от земли, маточники выкапывали и 

переносили в защищенный грунт. 

 

Выводы 

1. Разработаны последовательные технологические этапы агроухода за 

крупноцветковой хризантемой в открытом и защищённом грунте. 

2. В условиях Южного берега Крыма выращивание крупноцветковых хризантем 

является перспективным как для получения среза цветов в открытом грунте, так и для 

формирования хорошо развитых маточников. 

3. Оптимальными сроками черенкования являются март − апрель; лучшими 

сроками высадки укорененных черенков в открытый грунт − май − первая половина 

июня. 

4. Маточные растения следует обязательно переносить на зиму в защищенный 

грунт. 
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Впервые изучался видовой состав вирусов, поражающих тюльпаны  в условиях Приднестровья, 

и их распространение в коллекционном питомнике, включающем  и ряд видовых тюльпанов. Состав 

вирусов определяли визуально по симптомам проявления, на  растениях-индикаторах и иммунно-

хроматографически (Agdia biofords, США). Диагностированы: вирус пестролепестности (25%), вирус 

некроза табака (5%) и вирус погремковости табака (1%). На провокационном фоне по пестролепестности 

выявлена дифференциация поражаемости образцов, лучшие из которых будут использованы в 

дальнейшей работе. 

Ключевые слова: тюльпаны; вирозы; диагностика; провокационный фон. 

 

Введение 

Известно, что тюльпаны восприимчивы более чем к 20 различным вирусам 

[8−12]. Однако состав вирусов, распространенных на культуре в конкретной зоне 

выращивания, хотя и варьирует, но, как правило,   специфичен в зависимости от 

генотипа сорта, факторов среды, наличия резерваторов вирусов, их  переносчиков и 

общей фитопатологической обстановки, сложившейся в районах выращивания. В 

Молдавии с середины 70-х годов прошлого столетия посадки тюльпанов были 

сосредоточены в основном в правобережье в защищенном грунте и были 

предназначены на срезку. В связи с переходом цветоводства Молдавии на 

промышленную основу с середины 70-х годов возникли проблемы и вызовы, связанные 

с монокультурой, интенсивной интродукцией, вегетативным размножением, и 

значительным распространением вредителей и болезней цветочных культур. Поэтому 

была проведена большая работа [3] по идентификации наиболее опасных вирусных 

болезней тюльпанов в основном в защищенном грунте, в результате которой были 

выявлены вирус пестролепестности (TBV), вирус огуречной мозаики (CMV), вирус 

погремковости табака (TRV). Однако, в последующем за более  чем 30 − летний период 

состав вирусов, поражающих культуру, больше не уточнялся. Но за этот период спектр 

вирусов мог трансформироваться в связи с интродукцией новых сортов, изменениями 

климата и общей фитосанитарной обстановкой в регионе. Кроме того, изыскания 80-х 

годов не касались Приднестровья, где возможный состав вирусов вообще не изучался. 

Поэтому целью наших исследований явилось изучение видового состава возбудителей 

вирусных болезней тюльпанов в условиях Приднестровья. В задачи исследований 

входило: изучение симптомов вирозов, уточнение видового состава патогенов и их 

распространение в коллекционном питомнике, оценка поражаемости сортов и ряда 

видовых тюльпанов наиболее распространенным возбудителем. 
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Объекты и методы исследования 

В настоящее время материал в коллекционном питомнике представлен 48 

сортообразцами в основном голландской селекции, принадлежащими к 13 садовым 

классам, включая сорта на основе видов Кауфмана, Грейга, а также  некоторые видовые 

тюльпаны: Tulipa tarda Stapf, T. turkestanica (Regel) Regel, T. biebersteiniana Schult.& 

Schult.fil, T. urumiensis Stapf, T. iliensis Regel. Растения выращивали на коллекционном 

участке в Слободзейском районе, центральная часть Приднестровья в открытом грунте 

в соответствии с общепринятыми требованиями технологии и агротехники культуры 

тюльпана  на капельном орошении в 2013–2017 гг. [2]. Коллекционная оценка 

проводилась согласно методике государственного сортоиспытания цветочных культур 

Российской Федерации [1]. 

Видовой состав вирусов изучался визуально по характерным симптомам на 

больных растениях, а также с  помощью растений индикаторов и иммунно-

хроматографически   с использованием диагностических наборов стрип – полосок 

производства фирмы Agdia biofords (США). Для идентификации использовали стрипы 

на вирус пестролепестности (TBV), вирус мозаики резухи (ArMV), вирус табачной 

мозаики (TMV), вирус огуречной мозаики (CMV), вирус бронзовости томатов (TSWV). 

Идентификацию возбудителя проводили согласно инструкции. В рифленый 

стандартный пакет с буфером помещали кусочек исследуемой ткани и измельчали ее с 

помощью твердого тубуса, в котором хранились тестирующие полоски, надавливая на 

пакет. В полученную взвесь (Рис.1) опускали диагностирующий стрип и в течение 5–30 

минут следили за появлением окрашенных маркерных  полосок. Две полосы в верхней 

части стрипа свидетельствовали о наличие вируса, одна – об его отсутствии. Видовая 

принадлежность вируса обозначена на верхней части  стрипа. 

 

 
а                                            б                                          в 

Рис. 1 Результаты тестирования возбудителя мозаики на сорте  Antwerp. 

а) Больное растение с симптомами мозаики 

б) Измельченный в буфере кусочек листа в пакете и стрип   с отрицательным результатом на 

CMV. 

в) Отрицательный результат на CMV, TSWV и ArMV и положительный на TBV 
 

Вирус некроза табака (TNV) и вирус погремковости табака (TRV) определяли 

только визуально по совокупности симптомов и  методом растений индикаторов в виду 

отсутствия соответствующих тест стрипов. 

 Для достоверной оценки болезнеустойчивости создали провокационный фон, 

высаживая на отдельном участке луковицы мозаичных тюльпанов,  где в дальнейшем 

размещали и часть луковиц испытуемых сортов. Учитывали % заболевших растений и 

интенсивность проявления симптомов в баллах по 4-х балльной шкале с 0 (Рис.2). 

Статистическую обработку полученных данных проводили общепринятыми методами 

[5]. 
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Результаты и обсуждение 

1. Симптоматика вирусных заболеваний и их диагностика 

Известно, что симптомы вирусных заболеваний на тюльпанах подразделяются 

на мозаичные, а также связанные с  угнетением роста и развития растения, и с 

изменением формы и размеров различных органов [3, 7−12]. Первый тип обуславливает 

пестролистность, обесцвечивание, крапчатость, штриховатость, полосатость и т.п., 

второй - симптомы в виде задержки роста и развития, появления некрозов, усыхаиия, 

третий  -  с   деформациями цветков и листьев, уменьшения их размеров, а также и 

луковиц с последующим возможным полным вырождением сорта. Симптомы вирозов 

на тюльпанах являются достаточно специфичными и по совокупности внешних 

признаков заболевания обуславливают первичную, хотя и предварительную 

диагностику вида возбудителя. Визуальное обследование коллекционного питомника 

выявило различные типы симптомов на коллекционных образцах тюльпанов, однако, 

преобладала мягкая мозаики на листьях,  интенсивная - на лепестках (рис. 2, рис. 3).  

 
                      1                     2                        3                 4                     5                     6                           7  

а 

   
б 

Рис. 2 Различные типы мозаичных заболеваний на тюльпанах. 

а) Интенсивность проявления пестролепестности на лепестках и листьях в баллах на 

провокационном фоне, где 1-3 соответствует 4 баллам; 4-5 – 3 баллам; 6-7 – 1 баллу; 

б) Белая полосатость (TRV). Растущие рядом растения не заражаются. 
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Больные растения с интенсивной мозаичностью листьев (рис. 2), а также и с 

некрозами на листьях (рис. 3) выявлялись спорадически. Согласно литературным 

данным [3,7−12] мягкая мозаика на листьях и интенсивная на лепестках вызывается 

TBV, что соответствовало и нашим результатам стрип – диагностики. Хотя стрип 

диагностика устанавливает только видовую принадлежность возбудителя без 

количественных показателей в растении, ее точность по данным разработчиков Agdia 

biofords не уступает ELISA-тесту, и имеет преимущества в скорости получения 

результатов, в отсутствии необходимости наличия особого оборудования, расходных 

материалов и специально обученного персонала. Кроме того, стоимость этого теста в 10 

раз дешевле ELISA-теста или ПЦР.   

  
 Рис. 3 Задержка развития, деформация и некротизация листьев преимущественно на одной 

половине листа  
 

Наши данные по индикаторной диагностике и определения поражения по 

внешним признакам свидетельствовали о том, что мозаика “белая полосатость” 

вызывается TRV, что совпадает с литературными данными [3, 8]. Возбудитель бурой 

пятнистости с последующей некротизацией ткани и общей задержкой развития на тест 

растениях определялся как TNV (табл. 1).  
Таблица 1 

Симптомы заболевших растений  тюльпана и диагностика возбудителя на тест-растениях 

 

Симптомы на  тюльпане Тест растения Симптомы на тест 

растениях 

Возбудитель 

 

Белая полосатость на 

листьях, лепестках, 

деформации и уродливость 

цветка 

Phaseolus vulgaris L. 

Cucumis sativus  L. 

Chenopodium quinoa Willd 

Nicotiana tabacum  L .Samsun 

N LL 

Chl LL N 

N LL 

SMN 

 

Вирус 

погремковос-

ти табака 

(TRV) 

 

Бурые пятна на листьях. 

Располагаются на половине 

листа. Постепенно  высыхают 

и некротизируются. 

(Августовская болезнь) 

C. quinoa  

N. alata Link et Otto 

N. tabacum. 

Tetragonia expansa Murr 

Chl LL 

N LL 

N LL 

Chl LL 

 

 

 

Вирус 

некроза 

табака (TNV) 

 

Примечания 

 LL – местная реакция; Chl LL – местные хлоротические пятна; N LL – местные некрозы; 0 – отсутствие 

видимых симптомов; SMN – системная некротическая мозаика 

 

Следует отметить, что рядом с коллекционным материалом тюльпанов 

располагался участок по размножению картофеля и другими овощными культурами. 
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Возможно, неблагоприятное расположение коллекционного питомника и 

спровоцировало появление мозаичных заболеваний на тюльпанах. И белая полосатость, 

и Августовская болезнь относятся к природно-очаговым заболеваниям, развитие 

которых тесно связано с наличием соответствующих векторов или переносчиков 

вирусов.TNV переносится грибом Olpidium brassicae (Woronin) P.A. Dang, TRV – 

нематодами родов Paratrichodorus и Trichodorus [4]. Нематоды Paratrichodorus и 

Trichodorus способны переносить кроме TRV также и возбудителей раннего побурения 

гороха и кольцевой пятнистьсти перца [4]. Учитывая, что радиус миграции O. brassicae 

не превышает 1,5–3 м, а нематод – максимально 10 м, можно избежать поражения 

вирусами TNV и TRV при размещении тюльпанов вдали от общих хозяев  векторов 

инфекции и на участках, лишенных переносчиков. Изучение распространения вирусов 

в коллекционном питомнике на естественном фоне показало значительное 

превалирование вируса пестролепестности (табл.2) и отсутствие видимых поражений у 

видовых тюльпанов. 

 
Таблица 2 

Распространение различных типов вирозов тюльпанов  в коллекционном питомнике, 2013–

2014 гг., естественный фон 

 
 

№ 

 

Классы тюльпанов 

Количество 

исследованных 

образцов 

Частота встречаемости вирозов в группе, % 

Пестролепестность Августовская 

болезнь 

Белая 

полосатость 

Группа I. Раноцветущие тюльпаны 

1 Простые ранние 1 0 0 0 

2 Махровые ранние 5 0 0 0 

Группа Среднецветущие тюльпаны 

3 Триумф-тюльпаны 11 18 1 5 

4 Дарвиновы гибриды 5 15 0 0 

Группа III.  Поздноцветущие тюльпаны 

5 Простые поздние 2 25 0 0 

6 Лилиецветные 5 20 0 0 

7 Бахромчатые 6 14 0 0 

8 Зеленоцветковые 2 10 0 0 

9 Попугайные 2 10 0 0 

10 Махровые поздние 4 10 0 0 

Группа IV. Виды тюльпанов и их гибриды 

11 Тюдьпан Кауфмана, 

разновидности и 

гибриды 

2 0 0 0 

12 Тюльпан Грейга, 

разновидности и 

гибриды 

1 0 0 0 

13 T. tarda 1 0 0 0 

T. turkestanica 1 0 0 0 

T. biebersteiniana   1 0 0 0 

T. urumiensis 1 0 0 0 

T. iliensis 1 0 0 0 
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Для уточнения устойчивости изучаемого материала к вирусу пестролепестности 

провели фитопатологическую оценку поражаемости также и на провокационном фоне. 

Устойчивость видовых тюльпанов и наличие латентной инфекции проверяли с 

помощью стрип тестирования. 

 

2. Поражаемость пестролепестностью различных классов тюльпанов на 

естественном и провокационном фонах 

Фитопатологическая оценка изучаемых сортов тюльпана выявила 

дифференциацию поражаемости как в условиях естественного заражения, так и на 

провокационном фоне. В условиях провокационного фона отмечалось постепенное 

усиление инфицированности как за счет увеличения числа зараженных растений, так и 

увеличения балла поражения.  Сильнее всего поражались средне-  и поздноцветущие 

генотипы. Видовые тюльпаны практически не поражались пестролепестностью в 

условиях провокационного фона на третий год испытаний без ежегодной выкопки.  

 
Таблица 2 

Поражаемость пестролепестностью различных классов тюльпанов 2014-2017 гг. 

 
 

 

Классы 

Пестролепестность 

 

Естественный фон 

 

Провокационный фон 

 

% больных  Средний балл 

поражения 

% больных  Средний балл 

поражения 

Группа I. Раноцветущие тюльпаны 

Простые ранние  0 0 0 0 

Махровые ранние 0 0 0 0 

Группа II. Среднецветущие тюльпаны 

Триумф-тюльпаны 18 0,5±0,05 20 0,7±0,03 

Дарвиновы 

гибриды 

15 0,6±0,04 21 0,8±0,03 

Группа III.  Поздноцветущие тюльпаны 

Простые поздние 25 2,3±0,01 25 2,5±0,03 

Лилиецветные 20 0,4±0,01 20 0,7±0,02 

Бахромчатые 14 2,0±0,02 16 2,5±0,04 

Зеленоцветковые 10 0,4±0,01 10 0,4±0,02 

Попугайные 10 0,3±0,05 10 0,3±0,03 

Махровые поздние 10 0,7±0,05 10 0,8±0,01 

Группа IV. Виды тюльпанов и их гибриды 

Тюдьпан 

Кауфмана, 

разновидности и 

гибриды 

0 0 0 0 

Тюльпан Грейга, 

разновидности и 

гибриды 

0 0 0 0 

T. tarda 0 0 0 0 
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Продолжение таблицы  2 

T. turkestanica 0 0 0 0 

T. biebersteiniana   0 0 0 0 

T. urumiensis 0 0 0 0 

T. iliensis 0 0 0 0 

 

Стрип тестирование на латентное носительство TBV дало также  отрицательные 

результаты (табл.3). 

 
Таблица 3 

Результаты анализа наличия латентной инфекции у видовых тюльпанов с  помощью стрип-

диагностики 

 

 

№ 

 

 

Образец 

 
Исследуе-

мый 

материал 

 

 

 

Наличие симптомов 

Наличие маркера на стрипе 

через 5-30 минут  

 

Контроль-

ного 

 

Вирус-

ного 

Неспе-

цифич-

ной 

реак-

ции 

1  

'Crystal Beauty' 
(положительный 

контроль) 

лепесток пестролепестность ++ ++ - 

лист слабая штриховатость ++ ++ - 

чешуя 

луковицы 

без симптомов ++ + - 

2 'Иоганн Штраус' лист -“- + - - 

3 T. tarda -“- -“- + - - 

4 T. turkestanica -“- -“- + - - 

5 T. biebersteiniana   -“- -“- + - - 

6 T. urumiensis -“- -“- + - - 

7 T. iliensis -“- -“- + - - 

 

Среди испытуемых видовых тюльпанов T. biebersteiniana  является ресурсным 

видом и образует естественные плантации на севере республики. Вид очень 

пластичный, в Приднестровье он представлен лесной и степной формами, хорошо 

приспособлен к местным условиям, где репродуцируется половым (не каждый год) и 

вегетативным способом. Растения этого вида декоративны, их можно, не выкапывая 

ежегодно,  успешно использовать в садово-парковом строительстве. Представляет 

интерес и другие видовые тюльпаны, в том числе и как источники устойчивости к 

вирусу пестролепестности. В текущем году были успешно получены межвидовые 

гибриды представителей Триумф тюльпанов с T. tarda, с которыми будет проведена 

дальнейшая селекционная работа. По совокупности декоративных признаков и 

устойчивости к заболеваниям лучшими среди сортов в условиях Приднестровья по 

предварительным данным являются представители классов Махровых ранних 

('Император') и Триумф тюльпанов ('Tom Pouce' и 'Princes Irene'). 

Таким образом, проведенные исследования уточнили видовой состав вирусов в 

Приднестровье на коллекционных образцах тюльпанов, выявили преобладающего 

возбудителя и дифференцировали имеющийся генофонд по поражаемости этим 

патогенном на провокационном фоне. Начата селекционная работа по интродукции 

устойчивости в перспективные садовые формы, восприимчивые к болезни.  
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Species composition of the viruses which damage tulips and their propagation in the collection nursery 

was studied for the first time in Transdnistria. The collection nursery included the series of specific tulips. The 

classification of viruses was defined visually on the symptoms manifestation of the affected plants, with the aid 

of the indicators plants and also by immune - chromatographic diagnostic Agdia’s viruses Flashkits production 

of firm Agdia  biofords (USA). Viruses were diagnosed as following: the tulip breaking virus (TBV) (25%), 

Tobacco necrosis virus (TNV) (5%) and tobacco rattle virus (TRV) (1%). The differentiation of the vulnerability 

of the samples was revealed on the provocative background of the TBV. The best of genotypes will be used in 

further work. 

Keywords: tulips; viral diseases; diagnostics; provocative background. 
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В статье приведены результаты изучения особенностей вегетативного размножения Hemerocallis 

× hybrida hort. коллекции Никитского ботанического сада в условиях Южного берега Крыма. Выявлены 

количественные и качественные различия побегов возобновления у коллекционных сортов. Определены 

качественные характеристики посадочных единиц для различных целей: размножения с получением 

максимального количества посадочного материала определенного сорта и для озеленения с получением 

декоративного эффекта в кратчайшие сроки. Также рассмотрены варианты укоренения стеблевых 

черенков в воде и почвенной смеси. 

Ключевые слова: сорта Hemerocallis × hybrida hort.; побеги возобновления; вегетативное 

размножение; посадочная единица; коэффициент вегетативного размножения, стеблевой черенок. 

 

Введение 

Среди красивоцветущих многолетников открытого грунта в последнее время 

одно из ведущих мест занимает лилейник гибридный (Hemerocallis × hybrida hort.). 

Лилейник достаточно неприхотлив к условиям произрастания, довольно устойчив к 

болезням и вредителям, однако основным его достоинством является обильное и 

продолжительное цветение в самые жаркие летние месяцы, что представляет особый 

интерес для озеленения курортной зоны Крыма. Многие современные сорта имеют 

ремонтантное цветение и отличаются цветками различных форм, размеров и окрасок, 

охватывающих практически все цвета и оттенки спектра, за исключением настоящих 

голубых и синих тонов. Мировой сортимент Hemerocallis × hybrida hort. в настоящее 

время насчитывает более 72 тысяч сортов. Однако, в озеленении Южного берега Крыма 

(ЮБК) эта культура практически не используется. Главной причиной недостаточного 

использования Hemerocallis × hybrida hort. в озеленении является отсутствие 

информации о биологических особенностях данной культуры и рекомендаций по 

размножению. 

В Никитском ботаническом саду (НБС) собрана коллекция сортов Hemerocallis 

× hybrida hort. с широким диапазоном декоративных и хозяйственно-биологических 

признаков, представляющая интерес для использования в озеленении [2]. 

Целью исследования – выявление способности сортов Hemerocallis × hybrida 

hort. коллекции НБС к вегетативному размножению, определение качественных 

характеристик посадочных единиц для различных целей и выявление оптимальных 

приемов укоренения пролифераций. 

 

Объекты и методы исследования 

Объектом исследования были растения 90 сортов Hemerocallis × hybrida hort. 

коллекции Никитского ботанического сада. 

Изучение репродуктивной способности сортов Hemerocallis × hybrida hort. 

проводили по «Методике государственного сортоиспытания сельскохозяйственных 

культур» [1]. 
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Результаты и обсуждение 

Сорта Hemerocallis × hybrida hort. представляют собой клоны исходного 

материнского растения, что определяет их однородность по морфологическим и 

биологическим признакам, и размножаются вегетативно. Вегетативный способ 

размножения у лилейников заключается в делении разросшихся многолетних растений 

и укоренении пролифераций. Пролиферация – от латинских слов proles (отпрыск, 

потомство) и fero (несу) – разрастание ткани растительного организма, размножение. 

Пролиферации у лилейников это образование стеблевых черенков в пазухах кроющих 

листьев генеративного побега. 

Лилейники развивают достаточно мощную корневую систему (рис. 1). Корни по 

своему функциональному назначению делятся на поглощающие, играющие роль 

всасывающего аппарата, и запасающие корни, на которых образуются утолщения с 

запасом питательных веществ. 

 

 
Рис. 1 Корневая система сорта Radiant Greetings: 1 – поглощающие корни, 2 – запасающие корни 

 

Способность к вегетативному размножению каждого отдельно взятого сорта 

определяется коэффициентом вегетативного размножения (КВР) [1]. В результате 

изучения способности к вегетативному размножению сортов Hemerocallis × hybrida 

hort. коллекции НБС за три года выращивания установлено, что значения КВР у сортов 

имеют существенные различия. По количественным показателям коэффициента 

вегетативного размножения все изученные сорта были разделены на три группы: с 

низким КВР – менее 10 вегетативных побегов; со средним КВР – от 10 до 15 

вегетативных побегов; с высоким КВР – 15 и более вегетативных побегов [3]. 

Также выявлено, что коллекционные сорта различаются не только 

количественными показателями КВР, но и образуют различные по морфологическим 

характеристикам побеги возобновления. Одни сорта образуют разреженные, 

достаточно мощные побеги возобновления, которые легко отделяются от материнского 

растения и представляют собой вполне сформировавшееся самостоятельное растение 

(рис. 1). Другие сорта образуют очень компактные кусты с тонкими плотно 

сомкнутыми побегами возобновления, что создаёт определённые трудности при их 

делении, так как часть побегов повреждается или остаётся без корней (рис. 2). При этом 

даже укороченные листья деленных растений не могут самостоятельно сохранять 

вертикальное положение, и только после полного укоренения растения происходит 

отрастание новых листьев, сохраняющих положение в пространстве, характерное для 

сорта. Третьи сорта занимают промежуточное положение, их побеги не такие крупные, 

как у первой группы и не такие мелкие, как у второй, они также нуждаются в 

доращивании в питомнике до восстановления габитуса, присущего сорту. Таким 

образом, изученные сорта были условно распределены на три группы: имеющие 
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мощные побеги возобновления, имеющие тонкие побеги возобновления и имеющие 

побеги возобновления со средними характеристиками. 

 

 
Рис. 2 Деленные части 3-летнего растения сорта Daily Bread 

 

Группа сортов, имеющих мощные побеги возобновления, включает 11 сортов: 

Anna Warner (1:7), Arriba (1:6), Art Festival (1:9), Baronet's Badge (1:11), Beverly Hills 

(1:8), Blushing Angel (1:7), Blushing Belle (1:10), By Myself (1:8), Cherry Eyed Pumpkin 

(1:15), Radiant Greetings (1:16), Winning Ways (1:9). Коэффициент вегетативного 

размножения в данной группе изменялся в пределах от 1:6 до 1:16. Наибольшим КВР 

отличался сорт Radiant Greetings (1:16), наименьшим – сорт Arriba (1:6). 

В группе сортов, имеющих тонкие побеги возобновления, включающей 10 

сортов: Applause (1:13), Butter Curls (1:16), Daily Bread (1:17), Ice Carnival (1:13), Luxury 

Lace (1:20), Christopher Robin (1:13), Red Magic (1:16), Saucy Lady (1:14), Teiya (1:11), 

Winnie the Pooh (1:10) коэффициент вегетативного размножения изменялся в пределах 

от 1:10 до 1:20. Наибольшим коэффициентом вегетативного размножения отличался 

сорт Luxury Lace (КВР 1:20), наименьшим – сорт Winnie the Pooh (КВР 1:10). 

В самой многочисленной группе, включающей 69 сортов, имеющих побеги 

возобновления со средними характеристиками: Abstract Art (1:10), Alice in Wonderland 

(1:15), All Eyes (1:12), Amason Amethyst (1:9), American Revolution (1:12), Angel of Light 

(1:6), Apache Tears (1:9), Banbury Cinnamon (1:17), Beloved Country (1:19), Buffys Doll 

(1:14), Carnival Flair (1:11), Chartreuse Queen (1:14), Cherry Lace (1:12), Christopher 

Columbus (1:15), Churchill Downs (1:9), Cool It (1:7), Commandment (1:15), Cosmic Caper 

(1:10), Cross My Heart (1:9), Cup of Sunshine (1:11), Date Book (1:9), Demerie Doll (1:11), 

Emerald Joy (1:18), Family Party (1:7), Fashion Queen (1:11), Flames of Fantasy (1:9), Frans 

Hals (1:14), Golden Light (1:13), Grand Ways (1:9), Green Wood Hall (1:7), Haymaker (1:8), 

Heaven Knows (1:6), Hundredth Anniversary (1:14), Joan Senior (1:10), King of Hearts 

(1:10), Kwanso (1:19), Late Summer (1:11), Master Touch (1:9), Melody Lane (1:11), Melon 

(1:9), My Ways (1:10), Naughty Marietta (1:7), Nob Hill (1:9), Norton Hall (1:7), Pandora's 

Box (1:12), Pastoral Symphony (1:10), Pink Embers (1:10), Prairie Blue Eyes (1:11), 

President Marcue (1:14), Queen of May (1:17), Rajah (1:17), Red Fountain (1:9), Rhapsody 

in Pink (1:10), Royal Frills (1:9), Sea Gold (1:9), Siloam Fairytale (1:7), Something (1:6), 

Speak to Me (1:7), Spirit of Paris (1:6), Stagecoach (1:8), Stella de Oro (1:14), Sugar Candy 

(1:10), Tracy Hall (1:9), Wally Nance (1:16), Yunlong (1:9), Арктур (1:9), Бархатная Ночь 

(1:14), Нежная Мелодия (1:14), Фея Сирени (1:11) коэффициент вегетативного 

размножения изменялся в пределах от 1:6 до 1:18. Наибольшим коэффициентом 

вегетативного размножения отличались сорта: Queen of May и Rajah (КВР 1:18), 

наименьшим – сорта Angel of Light, Heaven Knows, Something и Spirit of Paris (КВР 1:6). 
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Отдельно стоит отметить сорта Kwanso, Rajah, Queen оf May, которые обладают 

способностью развивать подземные побеги-столоны и характеризуются высокой 

скоростью задернения почвы. Данные сорта могут быть рекомендованы для укрепления 

склонов. 

Анализ полученных данных показал, что сорта с разными значениями КВР 

нельзя отнести к группе, выделенной по какому-либо признаку, так как они 

разнородны: включают сорта с разными биоморфологическими характеристиками, 

разных лет создания, как диплоидные, так и тетраплоидные. Таким образом, 

установлено, что значения КВР и особенности строения вегетативных побегов сортов 

Hemerocallis × hybrida hort. являются сортовым признаком. 

Изучение особенностей вегетативного размножения сортов Hemerocallis × 

hybrida hort. позволило выявить характеристики посадочных единиц для различных 

целей. Для использования сортов лилейника гибридного в озеленении важно получение 

максимального декоративного эффекта в кратчайший срок, в то время как основная 

цель размножения сорта – получение максимального количества растений. Для 

проведения эксперимента были отобраны пятилетние растения (возрастные особи) трех 

сортов, имеющих высокий коэффициент вегетативного размножения. Каждое растение 

было поделено на посадочные единицы с достаточной частью корневой системы. 

Деленные части растений были разобраны по трем категориям: I категория – один 

вегетативный побег, II – два вегетативных побега или один вегетативный побег с одной 

хорошо сформированной почкой возобновления, III – 2 вегетативных побега с одной 

хорошо сформированной почкой возобновления или вегетативный побег с двумя 

хорошо сформированными почками возобновления. В течение трёх последующих лет 

проводили учёт вегетативных и генеративных побегов (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Динамика развития деленных частей растений сортов Hemerocallis × hybrida hort. 
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Blushing Belle I 2 1 5 2 8 5 

II 4 2 7 4 10 6 

III 5 4 9 6 12 8 

Luxury Lace I 2 1 4 3 12 7 

II 3 1 7 5 19 11 

III 5 3 12 9 30 21 

Radiant 

Greetings 

I 2 1 5 2 9 4 

II 3 2 8 5 16 11 

III 5 4 11 9 21 17 

 

Из приведенных в таблице данных видно, что наиболее быстро восстанавливают 

максимальный декоративный эффект деленные части растений III-ей категории, а 

растения I-ой категории требуют более длительного процесса доращивания. 

Таким образом, с целью размножения следует делить 5–6 - летние растения на 

максимально возможное количество частей с сохранением для каждого побега 
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возобновления части корневой системы, а для целей озеленения следует отбирать 

деленные части растений с хорошо развитым вегетативным побегом и не менее чем 2–3 

почками возобновления. 

У некоторых коллекционных сортов и гибридных форм отмечена способность 

образовывать стеблевые черенки (пролиферации) на генеративных побегах. У сорта 

Stagecoach пролиферации наблюдаются ежегодно, у сортов Cross My Heart, Cherry Lace, 

Prairie Blue Eyes, Wally Nance и гибридной формы 95-15-4 – в отдельные годы. 

Особенно актуален этот способ размножения для вновь поступивших сортов в 

коллекцию, ценных гибридных форм и для высокодекоративных сортов, имеющих 

низкий коэффициент вегетативного размножения. 

Пролиферации образуются в пазухе прицветников от 1 до 3-х розеток на одном 

генеративном побеге. В каждой розетке, как правило, образуется довольно скучено от 5 

до 12 зачатков побегов. Довольно редко в розетке образуется только один зачаток. В 

этом случае прогноз его развития благоприятен, так как у таких пролифераций 

корневая система развивается достаточно хорошо (рис. 3). Такие стеблевые черенки 

оставляют на материнском растении до усыхания цветоносного побега выше места 

образования пролиферации, к этому времени, как правило, из корневых зачатков 

образуются хорошо различимые корни. Затем стеблевой черенок отделяют от 

материнского растения и высаживают в почвенную смесь с обеспечением надлежащего 

ухода. 

 

  
Рис. 3 Варианты образования пролифераций 

 

В литературе [4] описан опыт укоренения пролифераций непосредственно на 

материнском растении, путём обвязывания стеблевых черенков мешковиной с 

увлажненным торфяным субстратом. Как показали наши исследования, данный метод 

не приемлем в ксеротермических условиях ЮБК: в период образования пролифераций 

(июль – сентябрь) средняя относительная влажность воздуха составляет 54% при 

средней температуре 23,0ºС (с повышениями до 28,2ºС), вследствие чего торфяной 

субстрат постоянно пересыхает. 

Нами были изучены приемы размножения Hemerocallis × hybrida hort. 

стеблевыми черенками, путем их отделения от материнского растения и последующего 

укоренения в воде и почвенной смеси. В опыте были использованы варианты 

пролифераций, когда в пазухе прицветников образуется несколько зачатков, и для 

получения полноценных растений требуются дополнительные меры. 
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Пролиферации были отделены от генеративного побега, когда в розетках 

развились хорошо различимые побеги с листьями 3–5 см длиной, а у основания 

появились корневые бугорки (зачатки корней). Для опыта были отобраны равноценные 

розетки. Часть розеток была помещена в контейнеры с водой, другая часть высажена в 

почвенную смесь. 

В течение двух недель проводились замеры листьев и корней (табл. 2). Как 

видно из приведенных в таблице данных, рост корней в воде начался с первых же дней, 

в то время как в почвенной смеси большей динамикой роста сначала отличались 

листья. 

Затем у пролифераций, укореняющихся в почвенной смеси, рост листьев чуть 

приостановился, и началось нарастание корней. При проведении контрольных замеров 

было отмечено, что размеры каллуса у пролифераций, укореняющихся в воде, 

увеличивались, в то время как каллус пролифераций, укореняющихся в почвенной 

смеси, уменьшался в размерах и усыхал. 

 
Таблица 2 

Опыт укоренения пролифераций гибридной формы 95-15-4 

 

Дата 

проведения 

контрольных 

замеров 

Укоренение в воде Укоренение в почвенной смеси 

Размеры корней, 

см 

Размеры листьев, 

см 

Размеры корней, см Размеры листьев, см 

10.09 0,2–0,5 1,5–5,0 0,2–0,5 1,5–5,0 

13.09 0,5–1,0 1,5–5,0 0,4–1,2 1,7–6,0 

17.09 0,7–2,3 2,0–6,5 0,7–2,8 2,3–6,7 

21.09 1,6–7,5 2,9–8,4 0,9–4,6 3,0–8,0 

25.09 2,0–9,0 4,0–12,0 1,0–6,0 4,0–10,0 

Характеристика 

отделенных 

растений 

у каждого 

растения от 1 

корня с 

достаточной 

частью каллуса 

до 4 хорошо 

развитых корней 

у каждого растения 

от 2 до 4 зеленых 

хорошо развитых 

листьев 

у каждого растения 

от 0 корней с 

частью каллуса до 

4 корней с разной 

степенью развития 

у каждого растения 

от 2 до 6 желтеющих 

и подсохших 

листьев 

 

По-видимому, у пролифераций, укореняющихся в почвенной смеси, рост 

листьев и корней вначале происходил за счёт каллуса, а затем рост корней происходил 

за счёт оттока (поглощения) питательных веществ из листьев, вследствие чего и 

наблюдалось их усыхание. 

Деление розеток, укореняющихся в почвенной смеси, было достаточно 

затруднительным, так как каллус сильно усох, и стеблевые черенки оказались 

скученными. Вследствие чего не каждому отделенному побегу достался корень. К тому 

же, укоренение пролифераций в почвенной смеси предполагает последующую выкопку 

укоренившихся розеток, их деление и посадку уже отделенных побегов, часть корней 

при этом неизбежно травмируются. При делении розеток, укоренявшихся в воде, без 

особых усилий были получены полноценные растения с хорошо развитой корневой 

системой. 

Таким образом, установлено, что пролиферации целесообразно укоренять в воде 

в течение 10–14 дней, а затем делить на самостоятельные побеги и высаживать в 

почвенную смесь. К тому же этот прием сокращает время и затраты на получение 

максимального количества полноценных растений. 
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Выводы 

В результате проведенных исследований выявлены особенности вегетативного 

размножения сортов Hemerocallis × hybrida hort. коллекции Никитского ботанического 

сада. Установлено, что лилейники гибридные могут размножаться делением 

возрастных особей на посадочные единицы, состоящие из побегов возобновления с 

частью корневой системы, и укоренением стеблевых черенков, образованных на 

генеративных побегах. 

Определены качественные характеристики посадочных единиц, которые имеют 

практическое значение для размножения и выращивания Hemerocallis × hybrida hort. в 

питомниках. Установлено, что для целей размножения целесообразно максимально 

делить растение с сохранением части корневой системы для каждой деленной части, а 

для целей озеленения целесообразно делить 5–6 - летние растения на несколько частей, 

каждая из которых имеет 2–3 хорошо развитых вегетативных побега с почками 

возобновления. 

Пролиферации после отделения от генеративного побега целесообразно 

укоренять в течение двух недель в воде, а затем делить на самостоятельные растения и 

высаживать в почвенную смесь. 
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