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НАСЛЕДИЕ АКАДЕМИКА Н.В. ЦИЦИНА 
 

Работы Николая Васильевича Цицина по отдаленной гибридизации внесли 
неоценимый вклад в развитие мировой фундаментальной и прикладной биологии. 
Разработанные и сформулированные им закономерности получения отдаленных гибридов 
и процессов формообразования при отдаленных скрещиваниях не потеряли своей 
актуальности и в настоящее время. Развитие молекулярно-генетических исследований 
позволяет использовать отдаленную гибридизацию как мощный инструмент для 
комплексного анализа генома растений, эффективно исследовать важные для 
фундаментальной науки механизмы межгеномных взаимодействий при полиплоидизации 
чужеродных геномов, решать разнообразные проблемы, касающиеся эволюционных 
процессов формообразования, филогенетических взаимоотношений между родственными 
таксонами, и получать новые формы гибридов для селекционной практики. Понимание и 
изучение генетических процессов при отдаленных скрещиваниях приближает 
исследователей к объяснению важнейшего явления – сетчатой эволюции, как одного из 
основных механизмов, приводящих к формированию новых видов и таксонов более 
высокого ранга среди высших растений. 

Н.В. Цицин ясно представлял, что скрещивание растений, принадлежащих к разным 
видам и родам, открывает широкие возможности для использования полезных свойств 
дикорастущих растений. Дает возможность передать от них культурным видам 
экологическую пластичность, устойчивость к неблагоприятным факторам среды, 
болезням и другие важные свойства и качества. Его привлекала перспектива сочетания в 
одном генотипе различных хозяйственных признаков, заимствованных от представителей 
филогенетически далеких таксонов. А именно максимально эффективно осуществлять 
интрогрессию генетического материала диких видов в родственные, культурные виды. 

Методом отдаленной гибридизации культурных растений с дикорастущими, в 
частности пшеницы с пыреем, получено большое разнообразие форм многолетних и 
однолетних зернокормовых пшениц, которые значительно отличаются от всех 
существующих видов пшеницы как по биологическим, так и по морфологическим 
признакам. Они описаны Н.В. Цициным, как новый синтетический вид Triticum 
agropyrotriticum Cicin. Он и его ученики впервые в мире получили пшенично-элимусные и 
ячменно-элимусные гибриды, имеющие очень крупный колос, содержащий до 200 
колосков с 600 и более зернами. Под его руководством получены сливо-алычевые и сливо-
алычево-абрикосовые гибриды, которые зимуют не только в Подмосковье, но и в более 
суровых климатических условиях и обладают лучшими качествами по сравнению с 
родительскими формами. Созданы уникальные в декоративном отношении формы табака 
садового, гибриды травянистого табака с древовидным. Впервые выведены уникальные 
гибриды черно-пестрой породы скота с чистопородными зебу из Азербайджана, Индии, 
Кубы и Новой Зеландии. За годы селекционно-генетической работы создано уникальное 
стадо гибридных животных, основным преимуществом которых является крайняя 
выносливость к самым тяжелым условиям содержания, долголетие, полная устойчивость к 
ВЛКРС (лейкоз) и высокие хозяйственные показатели. 

Большой вклад Николай Васильевич Цицин внес в развитие исследований по 
интродукции и акклиматизации, ресурсоведению, охране редких и исчезающих видов 
растений. Под непосредственным руководством и при активном его участии создан 
Главный ботанический сад АН СССР. Развитие и становление сада как ведущего научно-
исследовательского учреждения экспериментальной ботаники неразрывно связаны с 
именем Н.В. Цицина, который был его директором со дня основания сада в течение 35 
лет. 

Особая часть деятельности Николай Васильевича Цицина заключалась в 
продвижении и многосторонней поддержке развития и строительства ботанических садов 
союзных республик и создании на их базе региональных генофондов ценных растений. 
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СРАВНЕНИЕ СХЕМ РАЗМЕЩЕНИЯ ВАРИАНТОВ В ОПЫТЕ ПО ТОЧНОСТИ 
ОЦЕНОК ПОЛЕВЫХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ НА ПРИМЕРЕ ЯРОВОЙ ТРИТИКАЛЕ 
 
Р.Н.Ф. Абделькави 
 
ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. 
Тимирязева», Москва, ramy.ra@gmail.com 

 
Тритикале – зерновой вид культуры, искусственно созданной человеком в 

результате межвидовой гибридизации пшеницы и ржи. Тритикале становится популярной 
культурой благодаря своей устойчивости к стрессовым факторам, высокой кормовой и 
пищевой ценности, а также возможностью использования для хлебопекарной и 
кондитерской промышленности [1-5, 10]. 

Метод полной рандомизации для размещения и обработки результатов 
экспериментов (RCBD) является одним из наиболее широко используемых в полевых 
испытаниях во всем мире. R.A. Fisher [7] подчеркнул важность рандомизированных схем в 
оценке ошибки эксперимента и описал схемы рандомизированных полных блоков. 
Однако в некоторых ситуациях эффективность этой схемы невысока. Однородность 
экспериментальных участков в пределах большого блока трудно поддерживать, и поэтому 
оценка изменчивости становится неэффективной. Также использование полной 
рандомизации неэффективно и непригодно, когда количество генотипов достигает 
шестнадцати в одном блоке [11]. Для решения этих проблем ряд исследователей 
использовали дизайн альфа-решетки в полевых испытаниях [6, 8, 9]. 

Целью исследования было сравнение относительной эффективности дизайна альфа-
решетки и рандомизированных полных блоков в условиях 2017-2018 гг. путем анализа 
показателей урожайности зерна и ее компонентов на примере двадцати генотипов яровой 
тритикале. 

Работа выполнена в отделе отдаленной гибридизации Главного ботанического сада 
им. Н.В. Цицина. Агротехника – общепринятая для зоны. Эксперимент проводили в 
соответствии в двух постановках – с полной рандомизацией (RCBD) и альфа-решеткой, 
повторность – трехкратная. В опыте с размещением вариантов по схеме альфа-решетки 
каждая повторность содержала 4 блока по 5 вариантов. Рандомизацию изучаемых 
образцов и статистическую обработкупровели с помощью программного обеспечения 
GenStat v.14. 

Для анализа использовали элементы структуры урожая – количество растений на 
единицу площади к моменту уборки, общая кустистость, продуктивная кустистость, 
высота растений, длина колоса, количество колосков в колосе, масса 1000 зерен, и сам 
показатель урожайность. 

Относительную эффективность дизайна альфа-решетки по сравнению с RCBD была 
получена с использованием среднеквадратичной ошибки из каждого анализа в 
соответствии со следующим уравнением: 

Средние квадраты ошибок в полной рандомизации 
Относительная эффективность = Средние квадраты ошибок в альфа-решетки 

 × 100. 

Значение эффективности больше 100 говорит о том, что размещение и анализ 
результатов эксперимента при использовании альфа-решетки более эффективны, чем при 
применении полной рандомизации.  

В результате статистической обработки (табл.) установлено, что средние значения 
квадратов ошибок (EMS) и коэффициенты вариации (CV %) схемы размещения и анализа 
результатов методом альфа-решетки были сравнительно ниже значений при 
использовании дизайна RCBD по всем исследуемым признакам, за исключением 
коэффициента вариации признака общая кустистость. 

Сравнивая относительную эффективность (RE) размещения и анализа методом 
альфа-решетки с дизайном RCBDдля признака количество растений она была выше на 
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12,97%, для продуктивной кустистости – на 5,93%, для высоты растения – на 21,79%, для 
длины колоса – на 35,50%, для количества колосков в колосе–на 21,53%, для массы 1000 
зерен – на 23,96%, и для урожайности – на 26,69%. 

 
Таблица. Оценкасредних квадратов ошибок (EMS), коэффициента вариации (CV, %) и относительной 

эффективности (RE, %) при размещении опытов по методу альфа-решетки (Alpha) 
и полной рандомизации (RCBD) в 2017-2018 гг. 

2017 г. 2018 г. 
EMS CV, % EMS CV, % Признак 

RCBD Alpha RCBD Alpha 
RE, % 

RCBD Alpha RCBD Alpha 
RE, % 

Average 
RE, % 

КР 5041 4511 20.10 21.78 111.74 3635 3183 15.0 13.93 114.20 112.97 

ОК 0.10 0.12 23.80 21.42 78.51 0.057 0.055 19.5 19.74 103.64 91.08 

ПК 0.07 0.11 22.40 23.16 65.18 0.022 0.015 13.3 11.16 146.67 105.93 

ВР 15.01 11.28 3.70 3.16 133.07 22.400 20.270 5.9 5.48 110.51 121.79 

ДК 0.95 0.63 12.50 9.64 150.40 0.726 0.602 11.7 9.68 120.60 135.50 

КК 4.28 3.54 11.20 10.13 121.09 3.021 2.477 10.2 8.45 121.96 121.53 

МС 3.43 2.48 3.80 3.14 138.50 1.336 1.221 2.5 2.40 109.42 123.96 

УР 3452 2629 13.40 11.10 131.30 3296 2700 13.1 11.00 122.07 126.69 
КР – количество растений, шт./м2; ОК – общая кустистость, шт.; ПК – продуктивная кустистость, шт.; ВР – 
высота растений, см; ДК –длина колоса, см; КК – количество колосков в колосе, шт.; МС – масса 1000 зерен, 
г; УР – урожайность, г/м2. 
 

Таким образом, можно сделать вывод, что использование схемы опыта альфа-
решетки обеспечивало меньшие коэффициенты вариации, а средние квадраты ошибок по 
сравнению с RCBD представляли большую эффективность при сравнении различных 
генотипов. Поэтому эту схему следует использовать при проведении полевых 
исследований на яровой тритикале и других культурах при большом количестве 
генотипов в экспериментах. Полученные данные могут быть полезны селекционерам, 
статистикам и агрономам для повышения точности полевых экспериментов. 
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МОЛЕКУЛЯРНО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИНТРОДУКЦИИ В 
ПРИУРАЛЬЕ ЮЖНЫХ КОСТОЧКОВЫХ РАСТЕНИЙ 

 
В.И. Авдеев, Г.Р. Мурсалимова, И.В. Самохвалова 
 
ФГБОУ Оренбургский ГАУ, Оренбург, Orenburg-plodopitomnik@yandex.ru 
 

Интродукция различных видов древесных растений в Оренбуржье (Приуралье) 
проводится с начала XX века. Из южных плодовых видов работы чаще велись с 
абрикосом обыкновенным (Armeniaca vulgaris Lam.). На начало XXI века одним из 
авторов этой статьи [1] выделены и изучены 69 видов лиственных и хвойных видов-
экзотов, среди которых по настоящее время изучаются A. vulgaris, магалебка – Padellus 
mahaleb (L.) Vass., луизеания вязолистная – Louiseania ulmifolia (Franch.) Pachom. По 
Международному кодексу ботанической номенклатуры последний вид именуется и как 
афлатуния вязолистная. Этот вид в условия Оренбуржья был интродуцирован другим 
автором статьи [2] в 1989 г. семенами, собранными в центральной части Таджикистана 
(юг Средней Азии), на склонах Вахшского хребта с субтропическим климатом. На 
ООССиВ сейчас сохраняется первое поколение этого растения (М1), а основная часть 
растений (М2) произрастает в ОГАУ. То есть интродукция такого южного вида прошла 
очень быстро. Абрикос как садовая культура был завезен в Оренбуржье в XIX веке, но 
затем вымерз. Как устойчивая культура он известен уже более 50 лет, а A. vulgaris был 
завезён из Украины (близ г. Киева). Абрикос в Оренбуржье стал важнейшей плодовой 
культурой [3], здесь возник один из вторичных центров происхождения культиваров 
абрикоса [4]. Магалебка появилась в Оренбуржье вместе с абрикосом как подвой для 
вишни, черешни. На Оренбургской опытной станции садоводства и виноградарства 
произрастает её сеянцевая коллекция [5, 6]. 

Со всеми названными видами с 2004-2005 гг. проводятся плановые работы по 
изучению их биологии, экологии [1]. Исследования молекулярных (белковых) маркеров 
методом электрофореза в ПААГ по общепринятым международным методикам были 
начаты с 1990 г. Тогда во ВНИИР им. Н.И. Вавилова, затем с 2014 г. в ОГАУ изучены 
исходные при интродукции особи и сеянцы в М2 как L. ulmifolia, так и абрикоса (также его 
гибриды с абрикосом маньчжурским) и магалебки. Это позволило впервые выявить среди 
изученных видов белковые компоненты полипептидных спектров, которые изменяются 
при интродукции и в процессе культигенной эволюции [7, 8]. 

Растения абрикоса, магалебки, луизеании в условиях Оренбуржья проходят все 
обычные фенофазы, успешно цветут и плодоносят. Так, абрикос чаще всего зацветает в 
начале мая, исключение составил 2012 г., когда он цвел с конца второй декады апреля. 
Плоды созревают с конца июня–начала июля (ранние), до середины июля (средние) и в 
начале августа (поздние формы). Урожайность дерева высокая, в среднем 50 кг, часто – 
80-100 кг, до 250-300 кг с дерева. Зимостойкость высокая, без подмерзания его деревья 
переносят –38…–40°С, способны повреждаться весенними заморозками от -20С и выше в 
цветущем состоянии. В фазе бутонизации переносят до –6°…–8°С. Деревья магалебки 
цветут обычно в конце первой декады мая, плоды созревают в конце июля. У них всех 
зимостойкость хорошая, подмерзаний почти нет, урожайность не ниже, чем это есть в 
природных местообитаниях. Как и абрикос, магалебка образует всхожие семена (до 60–
80%). Цветение луизеании начинается в начале мая, практически одновременно с тем же 
абрикосом (табл.), плоды созревают в начале - середине августа, урожайность – невысокая 
или средняя (на 20–30% ниже, чем в природе), плоды часто (как и у местного миндаля 
низкого, вида-интродуцента миндаля Ледебура) повреждаются сливовой плодожоркой. По 
этой причине они могут быть невсхожими. Полноценные же семена у луизеании – 
достаточно всхожие. Зимостойкость кустов высокая. 
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За последние годы в связи с потеплением климата ритмика фенофаз ряда видов, как 
и многих других южных интродуцентов, изменилась. Если сравнить 2004-2005 и 2017-
2018 гг., то фаза роста побегов увеличилась приблизительно на 1 месяц (табл.). То есть у 
интродуцентов удлиняется срок вегетации. Листопад, как обычно, наступает уже в первой 
половине октября. Но зимы в Оренбуржье стали тёплыми (температура зимой до 
-35…-40°С – уже редкость). Конечно, есть опасность, что в аномально суровые зимы 
растения магалебки, луизеании станут подмерзать, как некоторые декоративные виды, тем 
самым резко снизят свою практическую ценность (кроме местного абрикоса). 

 
Таблица. Средние календарные даты фенофаз в разные периоды исследования 

Фенологические фазы у изученных видов 2004 г. 2005 г. 2017 г. 2018 г. 
Начало цветения 
     абрикоса обыкновенного 
     луизеании вязолистной 
     магалебки 

 
5. V 
4. V 
11. V 

 
1. V 
4. V 
9. V 

 
5. V 
4. V 
11. V 

 
5. V 
5. V 
10. V 

Начало распускания листьев 
     абрикоса обыкновенного 
     луизеании вязолистной 
     магалебки 

 
10. V 
4. V 

25. IV 

 
10. V 
1. V 

24. IV 

 
6. V 
5. V 

26. IV 

 
2. V 
6. V 

24. IV 
Конец цветения 
      абрикоса обыкновенного 
      луизеании вязолистной 
      магалебки 

 
14. V 
12. V 
20. V 

 
10. V 
11. V 
18. V 

 
11. V 
11. V 
22. V 

 
11. V 
10. V 
20. V 

Начало роста побегов 
     абрикоса обыкновенного 
     луизеании вязолистной 
     магалебки 

 
18. V 
15. V 
7. V 

 
16. V 
10. V 
5. V 

 
11. V 
10. V 
7. V 

 
10. V 
6. V 
7. V 

Окончание роста побегов 
      абрикоса обыкновенного 
      луизеании вязолистной 
      магалебки 

 
21. VII 
15. VII 
27. VII 

 
20. VII 
13. VII 
25. VII 

 
20. VIII 
10. VIII 
28. VIII 

 
22. VIII 
9. VIII 
27. VIII 

 
Изучение же состава электрофоретических спектров запасных белков семян показал, 

что в процессе интродукции, адаптации видов происходят изменения этого состава. Они 
возникают в разных зонах ПААГ-электрофореграмм: вицилиноподобных, особенно 
кислых и основных легуминоподобных глобулинов. Так, еще 25 лет назад завезённые 
семенами формы абрикоса имели в спектрах 44-46 компонентов, а  спектры были почти 
однотипными (мономорфными). Уже в процессе дальнейшей культигенной эволюции 
число компонентов увеличилось более чем вдвое из-за роста их разнообразия по 
отдельным местным формам. У луизеании изменения оказались более сложными. В 
условиях природы в спектрах можно было насчитать 64-67 компонентов. В М2 их стало 45 
шт., в т.ч. исчезла часть природных компонентов, но появились при интродукции 
совершенно новые компоненты. Если учесть те и другие (причём появлялись совсем 
другие компоненты), то изменяемая (нестабильная) часть компонентов составила 63% [8]. 
У магалебки же в условиях природы (Средняя Азия, Северный Кавказ) белковые спектры 
содержат 54-57 компонентов, а в Оренбуржье их число изменяется (чаще всего растёт) на 
32-40%. В пределах одной популяции спектры магалебки в природе и при интродукции 
являются только мономорфными. 

Таким образом, проведённые исследования по интродукции ряда южных видов 
(абрикос обыкновенный, луизеания вязолистная, магалебка) показали, что в условиях 
Оренбуржья их полная адаптация проходит довольно быстро: за 15 (у луизеании) – 35 лет 
(абрикоса). Это же подтверждают данные по интродукции других ценных южных 
древесных растений – катальпы бигнониевидной, конского каштана обыкновенного, видов 
спиреи, жимолости и т.д. [1]. У этих видов фенофазы, проходящие до цветения (набухание 
почек, распускание листьев и т.п.), по сравнению с 2004-2005 гг. обычно запаздывают в 
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текущие годы на 1-7 суток, сроки вегетации продлеваются на 1-2 месяца, растения 
нормально развиваются, цветут и плодоносят. 
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ИЗУЧЕНИЕ ЦИТОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ 
ВЗАИМООТНОШЕНИЙ РАСТЕНИЯ ПШЕНИЦЫ И ВОЗБУДИТЕЛЯ 
МУЧНИСТОЙ РОСЫ ПШЕНИЦЫ 
 
Г.А. Аветисян, Т.В. Аветисян 
 
Главный ботанический сад им. Н.В. Цицина РАН, Москва, avetisyang@yandex.ru 
 

Одним из вредоносных и широко распространенных видов мучнисторосяных грибов 
является возбудитель мучнистой росы пшеницы. Степень поражения растения и 
интенсивность развития гриба показывают, как проявляются и развиваются 
взаимоотношения в ходе заболевания [1]. Цитофизиологическое исследование такого 
материала особенно актуально при облигатном паразитизме, когда возбудитель 
заболевания устанавливает длительные взаимодействия с живой тканью или клеткой 
хозяина, не вызывая видимых повреждений. 

В задачу нашей работы входило ультраструктурное изучение развитие возбудителя 
мучнистой росы и цитологические особенности его взаимоотношений с растением-
хозяином. 

Объектами исследований служили растения мягкой пшеницы Triticum aestivum L., 
зараженные возбудителем мучнистой росы пшеницы, грибом Erysiphe graminis DC. f. sp. 
tritici  Marchal. Растения пшеницы выращивали в стандартных условиях, инокулировали 
конидиями мучнистой росы. Визуальную оценку проявления инфекции проводили на 3-й 
или 4-й день после заражения. Растительный материал для электронно-микроскопических 
исследований был отобран на 3-9 сутки после инфицирования. Для выявления 
особенностей прорастания конидий возбудителя мучнистой росы использовали участки 
эпидермиса, снятые с пораженных участков листьев пшеницы, которые содержали 
конидии, конидиальные цепочки и гифы.  

В результате многолетних исследований мучнисторосяных грибов было выявлено, 
что взаимодействие первичных инфекционных структур патогенов с эпидермальной 
тканью растения играет очень важную роль [2, 3]. При совместимой комбинации паразита 
и растения-хозяина конидии гриба E. graminis образуют одну или чаще две ростковые 
трубки, одна из которых формирует аппрессорий (рис., а). Инфекционный вырост 
аппрессория гриба прободает клеточную стенку растения и формирует гаусторию, 
которая снабжает патоген питательными веществами.  

Нарушение первичного контакта патогена и растения ведет к нарушению процесса 
дифференциации инфекционных структур гриба [4]. При несовместимых комбинациях 
наблюдаются различные отклонения в дифференциации инфекционных структур. Одна 
часть конидий гриба не прорастает, другая образует одну очень длинную ростковую 
трубку (рис., в) или происходит прорастание многочисленными ростковыми трубками 
(рис., б). Такие нарушения дифференциации инфекционных структур мучнисторосяного 
гриба приводят к уменьшению контакта с растением. В этом случае, как правило, 
дальнейшего образования гаусторий и колоний не происходит. 

Защитная реакция растения против атаки патогенов организуется в несколько этапов 
– нужно предотвратить проникновение и помешать поглощению веществ. Спецификой 
мучнисторосяных грибов является их узкая тканевая специализация, приуроченная к 
эпидермальной ткани растений-хозяев. При внедрении фитопатогена между 
плазматической мембраной и клеточной стенкой растения образуются утолщения – 
папиллы [2]. Вокруг сформировавшихся папилл на 4-5 сутки можно наблюдать 
сферические зоны «возмущения», или, по-другому, гало (рис., а). Как правило, гало 
образуются вокруг 2-х точек контакта – в месте контакта с эпидермисом растительной 
клетки первичной ростковой трубки патогена и в месте контакта лопасти аппрессория. 
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Рисунок. Формирование инфекционных структур E. graminis на поверхности листьев пшеницы 

в контроле (а) и при обработке прооксидантами (б – 1 мМ 3-АТА; в – 10 мМ Н2О2). 
Сканирующая электронная микроскопия, 48-72 ч после инфицирования.  Условные обозначения: арт – 
аппрессориальная ростковая трубка, г – гало, иа – изросший аппрессорий, к – конидия, прт – первичная 

ростковая трубка, рт – ростковая трубка. 
 
Одним из наиболее быстрых защитных механизмов растения против атаки патогенов 

является реакция сверхчувствительности, сопровождающаяся окислительным взрывом, 
при котором происходит образование активных форм кислорода в токсических 
концентрациях [5]. В связи с этим нами исследовались морфологические особенности 
взаимодействия мучнисторосяного патогена с растением пшеницы при моделировании 
окислительного стресса обработкой экзогенной перекисью водорода (Н2О2) и 3-амино-
1,2,4-триазолом (3-АТА), который способствует увеличению уровня эндогенной перекиси 
водорода [6]. 

Наблюдения над интенсивностью прорастания и особенностями роста конидий E. 
graminis на поверхности растений пшеницы показали, что обработка растений пшеницы 
прооксидантами регулирует развитие конидиального инокулюма возбудителя мучнистой 
росы пшеницы на начальных фазах патогенеза, т.е. на стадии прорастания и образования 
первых инфекционных структур. Действие исследуемых веществ проявлялось в 
отклонении в дифференциации инфекционных структур патогена: увеличении доли 
аномальных ростковых трубок, израстании аппрессория. На стадии проникновения 
паразита обнаруживалось образование очень крупных гало. Наблюдаемые явления ведут к 
малоэффективному расходованию запасных веществ конидии и в результате приводят к 
снижению степени проявления визуальных симптомов поражения растений.  

Нарушение дифференциации первичных инфекционных структур установлено при 
развитии мучнисторосяных патогенов при несовместимой комбинации с растением-
хозяином [7]. Полученные данные об особенностях развития инфекционных структур, 
происходящих под воздействием активных форм кислорода и при несовместимости 
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растения-хозяина, имеют много общего, и, видимо, являются результатом проявления 
защитной реакции растения, приводящей к снижению инфицирующей способности 
патогена. 
 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Gorlenko M. Biologische Besonder-heiten des Echten Mehltaus (Erysiphe graminis DC. f. sp. tritici  Marchal) in 
der UDSSR // Bolez.  Rast. I vneshniaja sreda. 1950. Vol. 27. P. 81-108. 
2. Kunoh H., Kunoh K., Ishizaki H. Cytological studies of the early stages of powdery mildew in barley and wheat. 
XI. Autoflyorescence and galos at penetration sites of appressoria of Erysiphe graminis hordei and Erysiphe pisi on 
barley coleoptiles // Can. J. Bot. 1985. Vol. 63. P. 1535-1539. 
3. Belanger R.R., Bushnell W.R. The Powdery Mildews: A Comprehensive Treatise. 2002. St. Paul, MN: APS 
Press. 
4. Сережкина Г.В., Андреев Л.Н., Аветисян Т.В., Батова С.Н., Полева Л.В. О роли первичных реакций во 
взаимоотношениях паразита и растения-хозяина при определении устойчивости пшенично-пырейных 
гибридов к  Erysiphe graminis  tritici на стадии проникновения // Известия РАН. Серия биол. 1996. №4. С. 
422-429. 
5. Дьяков Ю.Т., Озерецковская О.Л., Джавахия В.Г., Багирова С.Ф. Общая и молекулярная фитопатология. М.: 
Общество фитопатологов. 2001. 301с. 
6. Asada K. The role of ascorbate peroxidase and monodehydroascorbate reductase in H2O2 scavenging in plants. 
Oxidative Stress and the Molecular Biology of Antioxidant Defences // Ed. Scandalios, J.G. Cold Spring Harbor 
Laboratory Press, Cold Spring Harbor, NY. 1997. P. 715-735. 
7. Рашаль И.Д., Мишина Г.Н., Сережкина Г.В., Васильев В.В. Особенности взаимоотношения Erysiphe 
graminis DC. f. sp. hordei Marchal и различных по устойчивости генотипов ячменя // Латвияс Зинатню 
Академияс Вестис. В. 1992. №8 (541). С. 62-65. 



 14 

ИЗМЕНЕНИЕ ТИПА ЦВЕТЕНИЯ У ПШЕНИЦЫ ОЗИМОЙ МЯГКОЙ В 
ЗАВИСИМОСТИ ОТ ГАПЛОТИПА ПО Rht – ГЕНАМ 

 
Р.А. Агаев, Е.В. Агаева, Л.А. Беспалова, О.Ю. Пузырная, Э.Р. Давоян, Д.С. Миков 
 
ФГБНУ «Национальный центр зерна им. П.П. Лукьяненко», Краснодар, kniish@kniish.ru 
 

Гены короткостебельности Rht (reduced plant height) у злаковых культур имеют 
важное хозяйственное значение. Они снижают высоту растений, предотвращая полегание, 
и положительно влияют на многие хозяйственно-ценные признаки [6]. 

Широкое использование генов короткостебельности среди злаковых культур 
началось с 1960 г., когда в коммерческие сорта пшеницы были введены гены Rht-B1b 
(Rht1) и Rht-D1b(Rht2). Новые сорта, обеспечившие «Зеленую революцию», отличались 
укороченным толстым стеблем, устойчивым к полеганию. Эти сорта позволили изменить 
агротехнику и увеличить количество вносимых удобрений, что привело к значительному 
увеличению урожайности [5]. На сегодняшний день у пшеницы известно 22 гена 
короткостебельности [9], у ржи –14 генов [1, 6, 8]. Самыми распространенными генами 
короткостебельности среди коммерческих сортов мягкой пшеницы являются гены Rht-
B1b(Rht1), Rht-D1b(Rht2), Rht-B1e и Rht8S [7]. 

В Краснодарском НИИСХ им. П.П. Лукьяненко при создании полукарликовых 
сортов интенсивного типа широко используется ген Rht-11. Донором данного гена 
является линия Краснодарский карлик 1, полученная путем направленного мутагенеза из 
сорта Безостая 1 [3]. В дальнейшем Rht11 был перенесен в сорт  Полукарликовая 49, из 
которого и получил распространение в коммерческих сортах мягкой пшеницы. В свое 
время, 11 сортов, несущих этот и другие гены короткостебельности (Спартанка, 
Скифянка, Крошка, Победа 50, Фишт, Палпич, Восторг, Дока, Таня, Есаул, Калым, 
Первица, Гром), возделывались или возделываются на миллионах гектаров в России, 
Украине, Молдавии, Узбекистане, Киргизии, Азербайджане, Армении. В селекции 
высокоурожайных сортов, обладающих устойчивостью к полеганию, в Краснодарском 
НИИСХ им. П.П. Лукьяненко используются не только одиночные гены 
короткостебельности Rhtl, Rht8, Rht9, Rhtll но и их сочетания Rhtl+ Rhtll, Rhtl+ Rht8, 
Rht8+ Rhtll, позволившие изменить архитектонику растений и создать новые с разной 
высотой и устойчивостью к полеганию [4]. 

В нашем опыте мы сгруппировали сорта по гаплотипу Rht - генов и изучили тип 
цветения этих групп. Характер цветения определяли по методике Т. Житковой (1914) и 
А.П. Горина (1953) с некоторыми модификациями. В семеноводческих посевах было 
отобрано по 100 колосьев  сортов озимой мягкой пшеницы, по которым велось 
семеноводство в отделе селекции и семеноводства пшеницы и тритикале. Колосья 
нарезали в фазу, когда пшеница полностью отцвела, а зерно разрослось на ¼ и не 
вытеснило пыльники из цветка, т.е. на 5-8 день после массового цветения. В каждом 
цветке по порядку (1, 2, 3…) учитывали число выброшенных, оставшихся или 
ущемленных пыльников. Открыто цветущими (хазмогамными) считались цветки, которые 
хоть один раз за период цветения открывались, в том числе абсолютно без пыльников. 
Закрыто цветущими (клейстогамными) считались цветки с тремя и мене пыльниками, 
оставшимися в цветке.  

За три года изучения все группы сортов с Rht - генами имели смешанный тип 
цветения  с преобладанием хазмогамного цветения. В 2010 году наиболее открыто цвела 
группа сортов с геном Rht8. Процент цветков без пыльников и всего открытых цветков 
составил 58,3% и 96,7%, а абсолютно закрытых цветков – 3,3%. Сорта с комбинациями 
генов Rht8+ Rht11 и Rht2+ Rht8 цвели так же в большей степени открыто. Доля всего 
открытых цветков у них составляла 87,6% и 87,1%, а цветков без пыльников 44,5% и 
42,6% соответственно, что достоверно меньше, чем у сортов с гаплотипом Rht8. 



 15

Количество абсолютно закрытых цветков у этих групп так же было на одном уровне – 
12,4% и 12,9%. Наибольший процент закрытых цветков отмечен у сортов с гаплотипом 
Rht1+ Rht8. Абсолютно закрытых цветков у них насчитывалось 17,3%, всего открытых 
82,7%. 

Почти все сорта в 2011году цвели в большей степени открыто. По количеству всего 
открытых цветков группы сортов с Rht8, Rht1+ Rht8, Rht2 + Rht8 имели очень близкие 
значения: 92,5%, 90,4% и 92,9% соответственно. Но если учитывать количество цветков 
без пыльников, то наиболее открыто цвели сорта с комбинацией генов Rht1+Rht8 – 62,4%, 
затем Rht2+Rht8 – 55,9% и Rht8 – 53,9%. Цветение у группы сортов с  Rht8+ Rht11  было 
несколько более закрытым. Процент абсолютно закрытых цветков составил 17,4%, а 
цветков без пыльников – 45,4%.  

В 2011 году  в наших исследованиях появляется новая группа, в которую вошел 
всего один сорт шарозерной пшеницы Прасковья с комбинацией генов Rht8 + S. 
Количество абсолютно закрытых цветков у него составило 89,1%, цветков всего без 
пыльников – 0,7%, а всего открытых – 10,9%. Очевидно, что действие гена редукции 
высоты Rht8 в сочетании с геном S – сферококоидности  радикально изменяет не только 
архитектонику растения, но и тип цветения пшеницы. Механизм действия этой 
комбинации генов требует дальнейшего изучения.  

Наиболее открытым цветением в 2011 году характеризовались сорта с генотипом 
Rht1+ Rht8 (62,4%).  

2012 год отличался стрессовыми условиями абиотического характера в период 
прохождения фаз «выход в трубку - цветение». Сухая жаркая погода в апреле – мае 
способствовала увеличению доли клейстогамного цветения у озимой пшеницы. Так, 
наиболее закрыто в 2012 году цвели сорта с комбинациями генов редукции высоты Rht1 + 
Rht8 – 39,8% и Rht2+ Rht8 – 31,6%. Группы сортов с Rht8+Rht11 и Rht8 имели почти 
одинаковый процент абсолютно закрытых цветков – 29,6% и 29,2%. Доля всего открытых 
цветков снизилась и варьировала от 60,7% у сортов с Rht1 + Rht8 до 70,8% у Rht8+Rht11. 
Процент цветков без пыльников тоже резко снизился от 27,2% у группы с Rht-8 и до 
18,2% у группы с Rht1 + Rht8. 

В среднем за все годы изучения наиболее открытым типом цветения отличались 
сорта с геном редукции высоты Rht8 - Творец, Москвич, Краля и выделенная в отдельную 
группу Безостая 1. Доля всего открытых цветков у них составила 90,3% и 89,2% у 
Безостой 1, а цветков без пыльников – 45,2 и 40,5% соответственно. Наиболее закрыто, в 
среднем за три года, цвели сорта с гаплотипом Rht1 + Rht8 (ЮМПА, Иришка, Юбилейная 
100, Память, Васса). 

В своей работе Л.Г. Резникова [2] изучала тип цветения сортов различных эколого-
географических групп. За пять лет (1966-1970гг.) было изучено 400 сортов и линий 
отечественной и зарубежной селекции, в том числе и сорт Безостая 1. В ходе 
исследований было установлено, что для плотноколосых, многоцветковых сортов 
характерным является комбинированный тип цветения, на который значительное влияние 
имеют генотип сорта и погодно климатические условия. 

На примере сорта Безостая 1, у нас появилась возможность в ретроспективе 
показать, как изменился характер цветения пшеницы. В среднем за пять лет исследований, 
с 1966 по 1970 год, у сорта Безостая 1 процент всего открытых цветков составил 61,1%, 
что на 28,1% меньше чем у Безостой 1, изученной в 2010-2012 годах, а цветков без 
пыльников было на 7,2% меньше у сорта в современном опыте (рис.). Доля абсолютно 
закрытых цветков у ретро Безостой 1 гораздо больше, чем у современной репродукции, 
38,9% против 10,8%. Это дает возможность утверждать, что пятьдесят лет назад сорт 
Безостая 1 в условиях Краснодарского края имел комбинированный тип цветения с 
преобладанием хазмогамного, но степень открытости была гораздо меньше, чем в наши 
дни. Современная репродукция Безостой 1 показывает открытый тип цветения почти на 
90%. 
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Рисунок 1. Ретроспектива изменения характера цветения сорта Безостая 1, %, Краснодар. 

 
Причин такого изменения может быть несколько: в первую очередь изменение 

климата, интенсивное применение некоторых пестицидов. 
Результаты наших трехлетних наблюдений показали, что сорта озимой пшеницы с 

генами редукции высоты Rht и их комбинациями в 2010-2012 годах цвели 
комбинированно с подавляющим преобладанием хазмогамного цветения.  

Все годы исследований различались по агрометеорологическим условиям, которые 
наложили свой отпечаток на тип цветения озимой пшеницы. Так, 2010 год отмечен 
наиболее открытым цветением, до 96,7%, а 2012, с его жарой и засухой в период 
«колошение - цветение», резко повысил процент абсолютно закрытых цветков – 29,8%. 
Это говорит о том, что погодные условия влияют на характер цветения озимой пшеницы.  

Помимо климата, на этот процесс оказывает влияние и генотип сорта. Примером 
служит сорт Прасковья, с комплексом Rht-8 S в генотипе, действие которого радикально 
изменяет не только архитектонику растения, но и тип цветения пшеницы.  

Установлены достоверные различия по типу цветения у различных Rht- гаплотипов 
и их взаимодействие со средой.  

В результате сравнительного анализа на примере Безостой 1 установлено, что за 
последние пятьдесят лет характер цветения стал более открытым. Так, доля всего 
открытых цветков в прошлом веке у этого сорта составляла 61,1%, а в наши дни – 89,2%. 

Причиной этого могло послужить изменение климата и интенсивное применение 
средств химической защиты. 
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Поверхность листовых пластинок злаков обладает высоким разнообразием, что 

позволяет использовать данные микроморфологии для идентификации ряда видов сем. 
Poaceae [4, 5, 9]. Дикорастущие злаки широко используют в селекции пшеницы в качестве 
доноров полезных признаков [3, 7]. При поддержании коллекций исходных и 
промежуточных форм требуется контролировать сортовую принадлежность и 
однородность коллекционных образцов. Наиболее эффективный метод надежной 
идентификации партии зерна – молекулярно-генетические маркеры, в частности, 
электрофоретические спектры глиадинов [1]. Вместе с тем разнообразие анатомического 
строения злаков также позволяет иметь широкий набор маркерных признаков на разных 
стадиях вегетации. Цель работы – изучение микроморфологических особенностей листьев 
коллекционных злаков, которые пригодны для идентификации их видовой и сортовой 
принадлежности.  

Очевидно, что признаки микроморфологии природных таксонов имеют адаптивное 
значение, и, следовательно, могут служить также маркерами устойчивости к 
абиотическим и биотическим стрессам при селекции культурных форм злаков. Кроме 
того, известно, что особенности анатомической структуры успешно наследуются и могут 
передаваться потомству при отдаленной гибридизации [2, 6].  

Традиционным методом исследования поверхности биологических объектов 
является сканирующая электронная микроскопия. Этот метод существует в разных 
аппаратных и препаративных модификациях, которые позволяют решать широкий спектр 
задач: от  изучения тонкого строения при высоких разрешениях и больших увеличениях 
до экспресс-методов для быстрого получения изображений относительно крупных 
структур с минимальной подготовкой препарата. 

Для исследования поверхности листьев злаков нами использована сканирующая 
электронная микроскопия замороженных образцов (криоСЭМ). Особенность этой 
модификации сканирующей электронной микроскопии – минимум необходимой 
подготовки: отсутствие фиксации, высушивания и нанесения на образец металлического 
напыления. Обычно, фиксация и высушивание в специальных условиях (в жидкой 
углекислоте при критической точке) необходимы для сохранения структуры ткани в 
условиях высокого вакуума, а для предотвращения накопления заряда их покрывают 
тонким слоем металла (золота или платины). Однако при криоСЭМ благодаря низким 
температурам, которые препятствуют испарению воды в вакууме, высыхания 
растительной ткани не происходит. Поскольку эпидерма листьев пшеницы покрыта 
толстым слоем кутикулы, даже относительно небольшие отрицательные температуры 
сохраняют микроструктуру препарата, что снижает до минимума появление артефактов.  

Понижение температуры препарата достигалось использованием замораживающей 
приставки c элементом Пелтье, встраиваемой в камеру микроскопа. В нашем случае 
достаточно эффективны относительно простые модификации замораживающего столика с 
охлаждением до –20...–30оС. Наилучшие результаты при применении криоСЭМ дает 
детектор обратно рассеянных электронов QBSD, который выявляет не только 
микрорельеф поверхности, но и различия в ее химической структуре.  

В работе использовали полевой материал примерно 40 образцов представителей 
родов Elytrigia и Elymus, сорта и гибриды пшеницы из коллекции отдела отдаленной 
гибридизации ГБС РАН (ФГУП «Снегири», Истринского района, Московской обл.). Для 
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криоСЭМ фрагменты листовой пластинки средней части листа среднего яруса растений в 
стадии колошения или цветения (июнь–июль) наклеивали при помощи термопасты КПТ-8 
на медную пластинку 2 × 4 см и затем фиксировали на столике замораживающей 
приставки «Deben Cool stage» (Великобритания). Образцы исследовали на сканирующем 
электронном микроскопе LEO-1430 VP (Carl Zeiss, Германия) в условиях высокого 
вакуума при –25оС. Морфологические структуры злаков классифицировали в 
соответствии с общепринятой методикой [4].  

Поверхность листьев злаков образована рядами эпидермальных клеток, удлиненных 
в направлении оси листа. Клеточные ряды состоят из чередующихся длинных и 
укороченных клеток нескольких разновидностей и их производных: устьиц, трихом, 
кремневых клеток. Антиклинальные стенки длинных и укороченных клеток могут быль 
гладкими или иметь волнистую U- или Ω-образную форму. Состав клеток различается у 
рядов в зоне ребер и в межреберном пространстве. Абаксиальная и адаксиальная 
поверхность могут иметь различный состав характерных элементов, разный порядок 
чередования в рядах и разную поверхность антиклинальных стенок [4], что увеличивает 
возможное число уникальных сочетаний разных элементов. 

В силу своей направленности на нужды селекционеров коллекция ФГУП «Снегири» 
содержит только небольшую часть всего разнообразия злаков и, соответственно, здесь 
представлена относительно небольшая доля  разнообразия микрорельефа поверхности 
листьев. Наиболее заметными и обладающими наибольшим разнообразием элементами 
микрорельефа среди образцов коллекции являются волоски, колючки и кремневые клетки. 

Одноклеточные макро-волоски длиной 100–400 мкм имели основание с гладкими 
антиклинальными клеточными стенками. Среди образцов коллекции отмечены на 
адаксиальной стороне листа у Elytrigia intermedia (Host) Nevski, а также у пшенично-
пырейных гибридов Ботаническая 3 и Многолетняя 4015.  Эти волоски были расположены 
в районе ребер одиночно или в паре с кремневой клеткой. Их бородки могли быть 
направлены как в сторону апикальной, так и базальной части листа. Наличие макро-
волосков считается диагностическим признаком, однако их плотность может варьировать 
у разных листьев и в разных условиях произрастания [8]. Мелкие одноклеточные волоски 
с бородкой (20–70 мкм) и гладкой поверхностью антиклинальных стенок основания 
составляли другой тип. В рядах они чередовались с одной длинной клеткой. Ряды клеток, 
в составе которых встречаются мелкие волоски, расположены вокруг жилок и между 
рядами устьиц (вокруг рядов устьиц). Бородки волосков в парных рядах, как правило, 
направлены друг на друга и в сторону устьиц. Примерно у половины исследованных 
образцов мелкие волоски отмечены только на одной из сторон листа или на обеих 
сторонах. 

Другим заметным элементом микроструктуры поверхности листа являются 
микроколючки (шипики, крючки – prickles, hooks). Эти элементы гомологичны волоскам и 
иногда трудноотличимы от них (Ellis, 1979). Колючки и шипы визуально более жесткие, 
прямые или имеют только один изгиб (в виде когтя). Условно все колючки можно 
подразделить на 3 группы: мелкие, средние и крупные. Как правило, крупные и средние 
колючки расположены в районе гребней и направлены к верхушке листа. Мелкие колючки 
по расположению сходны с мелкими волосками. У одних образцов они могут быть 
направлены апикально. У других даже в одном ряду колючки могут быть 
разнонаправленными. Кроме того, можно выделить колючки в виде щитка: с очень 
короткой бородкой и с округлым основанием, прочно закрепленным в эпидермальной 
ткани антиклинальными стенками с волнистым краем. Щитки у тех образцов, у которых 
они имеются, можно наблюдать на обеих сторонах листа. 

На поверхности изученных злаков представлено несколько типов кремневых клеток. 
Почти все кремневые клетки имели светлую окраску, что обусловлено их более плотной 
структурой, высоким содержанием кремния и меньшим содержанием воды. Среди всего 
разнообразия кремневых клеток, свойственного злакам в исследуемой выборке отмечены: 



 19

1) мелкие клетки в виде полукруга в межреберном пространстве и более крупные 
округлые над ребрами; 2) более крупные удлиненные клетки с сильно волнистым краем. 
Первые иногда встречались в паре с пробковой клеткой. Вторые над ребрами одиночно 
или в виде длинных светлых "штрихов", состоящих из плотно состыкованных нескольких 
таких клеток. Волнистость края была выражена в разной степени. У некоторых образцов 
кремневые клетки имели характерную седлообразную или гантелеобразную форму. 

Варьирование указанных элементов микроморфологии среди образцов коллекции 
создает достаточно большое разнообразие, что позволяет обнаружить специфические  
сочетания признаков. Это дает возможность разработать систему маркеров для  
идентификации методом криоСЭМ видов злаков и значительного числа сортов и линий в 
вегетирующем состоянии. 
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В Краснодарском крае производство зерна является доминирующей отраслью 
сельского хозяйства, под зерновые культуры отводится почти половина всей площади 
посевов. Озимая пшеница – главная продовольственная зерновая культура – ежегодно 
занимает 1,3-1,4 млн. га. Такая высокая концентрация посевов (до 60% и более) 
обусловливает ухудшение фитосанитарной ситуации в агробиоценозе. К основным 
причинам фитосанитарных вызовов в сельскохозяйственном производстве, относятся: 

- сокращение генофонда возделываемых растений; 
- изменение ценозов за счет уплотнения (большинство современных сортов 

формируют урожай за счет густоты продуктивного стеблестоя (900-1000 шт./м2), что 
приводит к созданию в посеве специфического микроклимата с повышенной влажностью, 
благоприятного для развития и распространения инфекций); 

- глобальные изменения климата (потепление и повышение влажности воздуха, 
увеличение вариабельности осадков и температурного режима, непредсказуемость 
погодных условий, погодные флуктуации); 

- редукция систем земледелия (нулевая и минимальная обработки почвы, ранние 
сроки сева, короткие севообороты, дисбаланс минерального питания, деградация и 
утомляемость почв и др.); 

- негативные антропогенные процессы (пестицидный прессинг, индустриальная 
эмиссия СО2, увеличение содержания в воздухе сернистого газа, озона, окислов азота, 
тяжелых металлов и др.); 

- естественные формообразовательные процессы, протекающие в популяциях 
вредных объектов и увеличивающие их генетическое разнообразие. 

В условиях множественных фитосанитарных рисков для получения высоких 
урожаев качественного зерна озимой пшеницы трудно обойтись без химической защиты 
растений от болезней. При планировании объема химических защитных мероприятий 
следует учитывать устойчивость возделываемых сортов и уровень агрофона. Защитные 
мероприятия необходимы для мощных, густых агроценозов, как правило, посеянных в 
начале оптимальных сроков сева на высоком фоне минерального питания по занятому 
пару, многолетним травам, гороху, колосовым предшественникам. На поздних посевах по 
пропашным предшественникам, не имеющим общих болезней с пшеницей, при слабо 
раскустившихся растениях вероятность поражения резко снижается, и защитные 
мероприятия следует проводить в крайних случаях.  

Нами разработаны принципы и подходы при разработке прецизионной химической 
защиты от болезней в пшеничном агрофитоценозе: 

Для получения максимальных урожаев в 70-90 ц зерна с 1 га на высоком агрофоне 
для возделывания рекомендуются полукарликовые и короткостебельные сорта с высоким 
коэффициентом ресурсной и энергетической эффективности (Юбилейная 100, Стан, 
Васса, Таня, Алексеич, ГРОМ, Граф, Табор, Тимирязевка 150 и др.). Химическая защита 
при таких агроэкологических условиях должна быть обязательным агроприемом (без 
учета степени устойчивости к фитопатогенам). 

Для получения урожаев в 50-65 ц зерна с 1 га на среднем агрофоне для возделывания 
рекомендуются короткостебельные и среднерослые сорта с повышенной устойчивостью к 
абиотическим и биотическим стрессорам (Есаул, Караван, Адель, Безостая 100, Уруп, 
Велена, Морозко, Сила, Трио и др.). Химическая защита здесь должна быть адресной с 
учетом степени устойчивости к фитопатогенам и погодной ситуации. 
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Для получения урожаев в 50 ц с 1 га и ниже на бедном агрофоне, в поздние сроки 
сева целесообразно возделывать среднерослые сорта с экономным расходованием 
ресурсов среды (Баграт, Этнос, Айвина, Лебедь, Сварог, Творец, Доля, Маркиз, Юка и 
др.). Как правило, в таких случаях химическая защита от болезней не требуется. 

Фунгициды, помимо защиты листового аппарата от болезней, оказывают на него и 
другое воздействие, заключающееся в продлении его функционирования. При умеренных 
температурах и влажности, такое воздействие, безусловно, положительно влияет на 
величину урожайности. На положительную роль продолжительности фотосинтезирующей 
способности листьев указывал В.А. Кумаков [1]. Однако в условиях Кубани, 
характеризующихся засушливыми и суховейными явлениями, определяющими 
отрицательный характер корреляции между величиной урожайности и 
продолжительностью вегетационного периода, обработка фунгицидами может привести к 
затягиванию вегетации, формированию щуплого, низко натурного зерна, что приводит к 
снижению урожайности. Как правило, этим страдают поздние посевы озимой пшеницы, 
обработанные фунгицидом без достаточной необходимости.  

В 2018 году при высокой инфекционной нагрузке возбудителей септориоза, бурой и 
желтой ржавчины и одновременно острой засухе, суховеях в период колошение – налив 
зерна, защита фунгицидами была целесообразной и эффективной. 

Так, в опытах по паспортизации при однократной защите по флаг-листу величина 
сохраненного урожая в среднем по 24 сортам по предшественнику эспарцет составила 4,1 
ц с 1га, по кукурузе на зерно – 8,8 ц с 1 га, по подсолнечнику – 8,2 ц с 1 га при 
урожайности в контроле без обработки фунгицидами 85,9; 62,8; 42,4 ц с 1 га 
соответственно. 

На высоком агрофоне по предшественнику эспарцет при значительном развитии 
листовых болезней урожайность в контрольном варианте без защиты фунгицидами 
составила 85, 9 ц с 1 га, при однократной защите в трубкование – 86,9 ц с 1 га, при 
однократной защите по флаг-листу – 90,0 ц с 1 га, а при двукратной защите в трубкование 
и по флаг листу - 91,5 ц с 1 га. Максимальная величина сохраненного урожая была 
получена при двукратной защите фунгицидами в трубкование и по флаг-листу – 5,6 ц с 1 
га. Но следует отметить, что разница между однократной защитой по флаг-листу и 
двукратной защитой в трубкование и по флаг-листу была не существенной и составила 1,5 
ц с 1 га. Величина сохраненного урожая при обработке фунгицидом по флаг-листу 
составила 4,1 ц с 1 га. Защита только в трубкование была слабо эффективной и 
экономически не целесообразной. (прибавка 1,0 ц с 1 га). Следовательно, можно 
заключить, что для неординарной погодной ситуации 2018 года наиболее оптимальным 
вариантом явилась однократная обработка фунгицидом по флаг-листу. 

Сорта по-разному реагируют на обработку растений фунгицидами. Защита в разные 
сроки стандартного сорта Юка, восприимчивого к бурой и желтой ржавчинам, умеренно 
восприимчивого к фузариозу колоса и различным листовым пятнистостям была 
биологически и экономически высоко эффективной. Максимальный эффект получен при 
двукратной защите – урожайность 99,1 ц с 1 га, сохраненный урожай – 13,2 ц с 1 га 
(НСР 05=3,5 ц с 1 га). При однократной защите по флаг-листу урожайность была меньше 
на 2,0 ц с 1 га и составила 97,1 ц с 1 га. Сорт Юка, согласно своему иммунному статусу, 
требовал двукратной защиты. 

Высокоурожайный, широко распространенный в производстве, стандартный сорт 
Гром при сильном поражении с ранней весны септориозом, а в дальнейшем желтой и 
бурой ржавчинами, положительно реагировал на защиту фунгицидами во все сроки. 
Двукратная защита была крайне необходима и урожайность при этом составила 99,5 ц с 
1га, а величина сохраненного урожая в сравнении с защитой только по флаг - листу - 4,8 ц 
с 1 га.  

Исторический контроль - сорт Безостая 1, слабо адаптированный к интенсификации 
технологии возделывания, незначительно увеличивал свою урожайность при защите 
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фунгицидами в разные сроки даже на фоне сильного поражения бурой ржавчиной и 
другими болезнями. Урожайность при защите фунгицидами в трубкование, по флаг-листу, 
в трубкование и по флаг-листу составила 63,2; 62,6; 60,8 ц с 1 га, соответственно.  

Норма реакции сортов нового поколения, обладающих высоким иммунным 
статусом, на защиту фунгицидами при высокой инфекционной нагрузке и одновременно 
ограниченном количестве осадков для роста и развития озимой пшеницы была 
неоднозначной. Следует отметить, что в разрезе сроков внесения наибольшая 
урожайность получена при двукратной защите в фазу трубкования и по флаг-листу. При 
защите только в трубкование Кавалерка и Видея сформировали по 87,8 и 79,5 ц зерна с 1 
га, т.е. снижали урожайность относительно контроля на 1,4 и 1,3 ц с 1 га, соответственно. 
Максимальные урожаи на фоне двукратной обработки были получены у высоко 
интенсивных сортов Герда (93,6 ц с 1 га) и Тимирязевка 150 (103,1 ц с 1 га). Прибавки от 
защиты фунгицидами при этом составили 9,7 и 8,1 ц с 1 га соответственно. Минимальной 
прибавкой на обработки фунгицидами в разное время отреагировал среднеспелый, 
короткостебельный, с повышенной устойчивостью к абиотическим и биотическим 
стрессорам, сорт Собербаш. Урожайность этого сорта по вариантам опыта составила: 
контроль (без защиты) – 88,8 ц с 1 га; защита в трубкование – 89,5 ц с 1 га; защита по 
флаг-листу – 89,9 ц с 1га; двукратная защита в трубкование и по флаг-листу – 91,6 ц с 1га 
(НСР 05=3,5 ц с 1 га). Его можно использовать для возделывания по беспестицидным 
технологиям.  

Этот феномен указывает на необходимость адресной защиты от болезней новых 
сортов. Научный опыт и производственная практика показывают, что фунгициды 
способствуют увеличению продолжительности вегетационного периода пшеницы на 6-12 
и более дней. Это опасно для среднеспелых и особенно для среднепоздних сортов. В 
случае суховейных явлений в период налива и созревания зерна (как это было в условиях 
2018 г.), химзащита может привести к снижению уровня урожайности из-за захвата, 
запала зерна. В случае с достаточным или избыточным увлажнением, эпифитотийной 
ситуацией по фузариозу колоса, возможно увеличение периода уязвимости к фузариозу 
колоса и повышенное поражение болезнью, нарушение оттока питательных веществ из 
соломистой части растений в зерно и т.д. 

Химические средства защиты растений от болезней влияют на изменение видовой и 
внутривидовой структуры популяций вредных организмов и их биологических свойств 
(агрессивности, вирулентности, резистентности к пестицидам и т.д.). Фунгициды прежде 
всего убивают слабовирулентные биотипы, которые составляют конкуренцию сильным 
внутри популяции. Таким образом, химические обработки косвенно играют роль 
селектора агрессивных рас в популяции. Кроме того, фунгициды приводят к появлению и 
накоплению новых, потенциально опасных болезней, не имевших раннее экономического 
значения. В результате снижается конкурентная борьба между различными видами 
патогенов. Поэтому химические обработки следует проводить лишь в тех случаях, когда 
сорта сами не смогут справиться с болезнью [2]. 
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Кыргызстан горная страна, с городами и селами, находящимися на высоте от 800 до 

2500 м над уровнем моря. Озеленение их из-за слабого финансирования ведется по 
остаточному принципу, поскольку экономика страны находится не в лучшем состоянии. 
Однако, прикладываются большие усилия для того, чтобы улучшать состояние 
озеленения, особенно это видно на примере столиц - городов Бишкек и южной столицы – 
города Ош, для которых разработаны концепции развития зелёного фонда.  Пока 
недостаточно еще озеленены более мелкие города и сельские районы. Но и здесь в ходе 
реализации Государственной программы развития регионов заметны изменения. 
Повсеместно закладываются новые цветники, и спрос на посадочный материал цветочно-
декоративных растений для них увеличивается. В Кыргызстане цветоводство развивается 
на базе завезенных сортов и видов, выведенных или произрастающих в резко отличных от 
наших климатических условиях и, поэтому они оказываются здесь мало 
приспособленными. Задача Ботанического сада состоит в том, чтобы путем селекции 
создавать и внедрять в цветоводство республики в достаточном количестве дешевый 
посадочный и посевной материал собственного производства для озеленения. За 
последние годы производство собственного посадочного материала значительно 
снизилось, и озеленители в больших количествах закупают за границей страны растения, 
которые не проходят апробацию и не соответствуют по своим качествам природно-
климатическим условиям страны. В большинстве своем территории, на которых 
закладываются цветники, находятся в зонах полупустыни и эти зоны в почвенном и 
климатическом отношении типичны для большинства районов республики. Температура 
лета в июле-августе здесь доходит до +40.0°С, зимой в некоторые годы достигает -38.0°С, 
безморозный период в среднем составляет 178 дней. Незначительное (377 мм) количество 
годовых осадков не обеспечивает потребности растений во влаге и для нормального роста 
и развития используется искусственное орошение. Более благоприятны для цветоводства 
природно-климатические условия курортной зоны оз. Иссык-Куль с высокой 
относительной влажностью воздуха и умеренными температурами, где растения 
чувствуют себя комфортно. Резкая континентальность воздуха ограничивает 
интродукцию растений из других географических зон. Но экспортеры посадочного 
материала этого не хотят знать и продолжают ввозить в страну в массовых количествах 
совершенно не приспособленные к нашему климату растения, которые вскоре гибнут. 

В Ботаническом саду им. Э.З.Гареева на протяжении многих лет ведется работа по 
интродукции растений, созданы коллекции многолетних и однолетних цветочных 
растений, которые всесторонне изучаются. Из этих растений проводится отбор лучших 
видов и сортов, которые размножаются вегетативно и семенами и затем только 
рекомендуются для зеленого строительство республики. Для новых отобранных растений 
разрабатывается первичная агротехника и выпускаются рекомендации по выращиванию. 

Как показал опыт выращивания интродуцентов, многие завезенные в нашу 
республику растения – георгины, гладиолусы, флоксы, ирисы, лилейники, примулы, 
некоторые однолетники, плохо приспосабливаются к местному резко континентальному 
климату, Корнеклубни. корневища, клубнелуковицы, сами растения во время вегетации 
страдают от жары и сухости воздуха, растения теряют декоративные качества, плохо 
развиваются и быстро вырождаются. У однолетников резко сокращается период цветения, 
и плохо завязываются семена, несмотря на длинный период вегетации. В связи с этим 
перед Ботаническим садом встала задача выведения новых сортов, имеющих высокие 
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декоративные качества и хорошо приспособленных к природно-климатическим условиям 
республики. Методически она решалась отбором наиболее декоративных и устойчивых 
инродуцентов, гибридизацией и созданием условий для быстрого размножения 
отобранного гибридного материала  

 Коллекция георгинов завозилась из различных географических районов стран СНГ. 
При перенесении сортов в иные почвенно-климатические условия за короткий период 
жизнедеятельности наблюдались значительные изменения, проявляющиеся в измельчении 
цветка, потере присущей сорту окраски и декоративности, сокращении длительности 
цветения. Корнеклубни приобретают удлинённую веретенообразную форму – т.е. 
проявляются все признаки вырождения. Наиболее эффективный результат в борьбе с 
вырождением – селекция. За сравнительно короткий период получено большое 
количество гибридных форм, которые переданы на Государственное сортоиспытание. 

Ирис гибридный - одна из культур весеннего срока цветения, которая широко 
используется в нашей стране для озеленения. При гибридизации большое внимание 
уделяли получению сеянцев, пригодных для озеленения, т.е. растениям с компактной 
формой куста, средне- и низкорослым с разными сроками цветения, обильно цветущими, 
поскольку в Кыргызстане ирисы в основном используются в цветочном оформлении и, в 
меньшей степени – на срез. Отобрано большое количество гибридных форм и сеянцев от 
свободного опыления сортов. Кроме того, начата работа по созданию межвидовых 
гибридов. 

За время планомерной интродукции флокса метельчатого в Ботаническом саду им. 
Э.З.Гареева Национальной Академии наук Кыргызской Республики было испытано более 
500 сортов зарубежной селекции.  При интродукции выяснилось, что интродуценты слабо 
адаптируются в аридных условиях. Через 2-3 года выращивания отмечается снижение 
репродуктивной способности растений и числа продуктивных стеблей, быстрое старение 
корневищ, раннее подсыхание листьев в нижней части стеблей, поражение различными 
болезнями, в результате чего сорта полностью выпадают. Создание более благоприятных 
для роста и развития растений условий, оказались малоэффективными. Главными 
факторами, отрицательно влияющими на рост и декоративность флоксов также можно 
считать высокие температуры и низкую относительную влажность воздуха. Все это 
привело к тому, что флоксы стали редко применяться в озеленении. Однако в саду 
имеются формы флокса метельчатого, выделенные из сеянцев, полученных от свободного 
опыления ещё в 50-х годах прошлого столетия, которые не утратили своих декоративных 
признаков, а главное, оказались устойчивыми к болезням. Для восполнения ассортимента 
многолетников для озеленения Ботаническим садом вновь стали вести масштабные 
селекционные работы с этой культурой, используя сохранившиеся формы нашего сада и 
завезенные вновь из других ботанических садов сорта инорайонного происхождения. 
Работа велась с семенами от свободного опыления сортов и форм и методом 
гибридизации, позволяющим контролировать в потомстве передачу родительских 
признаков сортов и форм. При подзимнем посеве отбор лучших форм в наших условиях 
можно проводить в первый год жизни по таким признакам как размер и окраска цветка, 
форма соцветия, устойчивость к заболеваниям. На следующий год растения достигают 
полного развития по габитусу, поэтому делается детальная оценка и лучшие формы 
размножают. Таким образом гибридизация флокса метельчатого в Ботаническом саду 
НАН КР позволила за сравнительно короткий срок обеспечить качественным высоко 
декоративным посадочным материалом озеленительные организации республики и 
передать часть отобранных форм на Государственное сортоиспытание.  

Селекционные работы ведутся с многолетником весеннего срока цветения – 
примулой, эта культура пока еще не нашла достойного места в озеленении Кыргызстана, 
используется весьма ограниченно, т.к. для выращивания примулы нужны затененные 
участки в летний период, что порой трудно обеспечить в городских, а тем более в 
сельских условиях. К тому же период цветения примул сравнительно короткий и 
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озеленители неохотно приобретают ее, несмотря на раннее цветение и большой 
декоративный эффект. Ботанический сад занимается селекцией примулы весенней, в 
коллекции сада имеется несколько десятков форм, созданных путем гибридизации и 
размноженных вегетативно, но пока внедрение этой культуры затруднено. Более успешна 
селекция и внедрение растений летнего и осеннего сроков цветения – лилейника 
гибридного и астры кустовой. Эти растения в наших природно-климатических условиях 
растут и развиваются во всех регионах. Однако, так происходит далеко не со всеми 
сортами. Завезенные в последние годы на территорию Кыргызстана высокодекоративные 
диплоидные сорта так же, как и другие интродуценты страдают от низкой влажности 
воздуха и жары. Вследствие этого меняется габитус, снижается коэффициент 
вегетативного размножения. Проведенная гибридизация позволила получить большое 
количество высокодекоративных выносливых форм этих растений, которые уже широко 
используются в зеленом строительстве республики и за ее пределами. 

Ботаническим садом им. Э.З.Гареева НАН Кыргызской республики селекционная 
работа ведется на протяжении довольно длительного времени, Коллективом сада 
получены многочисленные авторские свидетельства на сорта декоративных растений – 
пионы, флоксы, гладиолусы, ирисы, астру кустовую и другие растения. Работы по 
селекции декоративных цветочных растений продолжаются, несмотря на трудности с 
прохождением Государственного сортоиспытания и выдачей патентов на сорта созданных 
декоративных культур. Но без создания новых сортов, предназначенных для климата 
Кыргызстана цветоводство его, в дальнейшем не сможет развиваться полноценно. В 
планах работы Ботанического сада НАН Кыргызской республики работы по широкому 
отбору и внедрению растений уникальной природной флоры, частично это программа уже 
реализуется - проводятся селекционные работы по селекции природных видов тюльпанов, 
ирисов, занесенных в Красную книгу, получены интересные межвидовые гибриды, 
которые размножаются и частично уже внедряются в озеленение. Клумбы из этих 
гибридов имеют высокий декоративный эффект. 

К сожалению, следует отметить, что вести широкомасштабные работы по селекции 
цветочных культур, несмотря на их востребованность, не представляется возможным из-за 
малочисленности сотрудников, занимающихся этой работой, а также сложностями, 
связанными и передачей новых гибридных форм на Государственное сортоиспытание, 
получением документов в Патентных органах и высоких ценах на поддержание патента. В 
стране сейчас только один сортоучасток, занимающийся испытанием цветочных культур. 
Но, несмотря на все имеющиеся сложности, селекционеры республики продолжают 
заниматься выведением новых форм и сортов растений. В республике и за ее пределами 
хорошо известны и широко используются сорта пионов Киргизстан, Рассвет, Рубин, 
Асель, Бибисара, Чолпон, Ай-Чурек которые хороши для одиночных и групповых посадок 
и на срез цветов; сорт ириса гибридного Карагат; сорта гладиолуса гибридного Алешка и 
Виктор, Загадка, Чарующий, Кызыл-Гуль, формы флокса метельчатого, лилейники. 
Особенно широко используются в озеленении сорта астры кустовой Голубой Иссык-Куль, 
Розовое облако, Юбилейная. Сорта занесены в Государственный реестр сортов для 
использования по всей территории Кыргызстана. Ежегодно Ботаническим садом им. 
Э.Гареева передаются сотни посадочных единиц для озеленения страны. 
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Николай Васильевич Цицин, 120 летний Юбилей которого мы празднуем сегодня, 
родился на заре XX-века, эпохи революционеров, романтиков, мечтателей, ученых. Всю 
свою жизнь он посвятил революции в биологии и сельском хозяйстве – создавая новые, 
доселе невиданные виды растений. Идея создания многолетней пшеницы путём 
объединения потенциала культурного злака и адаптивности сорняка пырея для 
возделывания в экстремальных условиях среды, у истоков которой стоял Н.В. Цицин, не 
смотря на все достигнутые результаты, до сих пор не утратила своей революционности и 
ждёт своего широкого воплощения.  

Не менее тернист путь и другой рукотворной злаковой культуры – тритикале. Путем 
объединения в одном организме продуктивности пшеницы и адаптивности ржи удалось 
создать искусственный аллополиплоид с выдающимся потенциалом. Но реалии 
производственного внедрения первых селекционных сортов тритикале в значительной 
мере остудили пыл эйфории и выявили целый ряд недостатков новой культуры. 
Нарушения процессов мейоза, как следствие полиплоидизации, приводило к значительной 
череззернице, щуплости зерна. В результате очень крупный по размеру колос первых 
сортов тритикале был полупустым и не оправдывал ожидания агрономов в росте 
урожайности. Первые обманутые надежды сменились устойчивым скепсисом и 
недоверием производственников к новой культуре. Селекционное решение проблемы 
повышения натуры и увеличения озерненности колоса тритикале закономерно снизило 
содержание белка в зерне, и надежды быстрого решения проблемы протеина утратили 
первоначальный оптимизм. Вегетативный гетерозис тритикале, важный для получений 
зелёной массы и при возделывании в экстремальных условиях среды не позволил 
конкурировать этой культуре с современными интенсивными сортами пшеницы из-за 
меньшей устойчивости к полеганию на высоком агротехническом фоне. В результате 
тритикале стала пионером и одновременно изгоем ареалов, где возделывание пшеницы 
экологически не эффективно, либо вообще невозможно. Приуроченность к экстенсивному 
сельскому хозяйству и аномальным почвенно-климатическим условиям возвели тритикале 
в ранг региональных, второстепенных зерновых культур. Для успешного расширения 
использования и увеличения производства зерна тритикале этой молодой культуре 
необходимо за очень короткий период пройти большой эволюционный путь, во многом 
повторяющий путь современного высокоинтенсивного пшеничного растения.  

В 1955 году в Советском Союзе под общей редакцией академика Н.В. Цицина 
вышли в переводе на русский язык избранные сочинения выдающегося селекционера 
Лютера Бербанка. В своем вступительном слове к книге академик Н.В. Цицин особо 
отметил очень важную мысль этого американского ученого: «Бербанк подробно 
высказывался о том, какими должны быть, с его точки зрения, плодовые сады 
ближайшего будущего. Прежде всего он говорит о ненужности плодовых деревьев, 
«соперничающих в росте с вязом и дубом.»» И эта идея, высказанная для плодовых, 
оказалась важной и для важнейших полевых сельскохозяйственных культур. 

В XX-ом веке пшеничное растение изменилось до неузнаваемости, стало «могучим 
карликом» с короткой, жесткой, устойчивой к полеганию соломиной, густым стеблестоем, 
крупным продуктивным колосом и высоконатурным зерном. Таким же, и очень быстро, 
должно стать и растение тритикале, но при этом у него необходимо сохранить 
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адаптивность к стрессам, мощную всепроникающую корневую систему и 
непритязательность к условиям возделывания. Только тогда тритикале сможет занять 
достойное место в Мировом зерновом производстве. Следовательно, важнейшим 
направлением селекции тритикале является создание высокоинтенсивных, низкорослых, 
устойчивых к полеганию сортов. Учитывая историю селекции пшеницы, у которой вместе 
с уменьшением высоты и увеличением уборочного индекса обострились проблемы 
содержания белка в зерне, в селекции высокоинтенсивных сортов тритикале также 
необходимо уделять первостепенное значение контролю и повышению качества зерна, 
расширению сфер его применения, повышению хлебопекарных характеристик. 

Среди многочисленных видов культурных пшениц ярким и гармоничным 
сочетанием высокого содержания белка в зерне и интенсивного габитуса растения, 
генетически обусловленной устойчивостью к полеганию выделяется пшеница шарозерная 
Triticum sphaerococcum Perc. [1]. По нашему мнению, шарозерная пшеница может сыграть 
немаловажную роль в прогрессе культуры тритикале. 

Эффект гена, вызывающий проявление шарозёрности, сопровождается укорочением 
всех вегетативных и генеративных органов, эректоидностью листовой пластинки и 
лучшим развитием механических тканей стебля. Кроме снижения высоты растения он 
несёт с собой эффект, угнетающий развитие биомассы. Поэтому при скрещиваниях с 
мягкой и твердой пшеницей, получающиеся шарозерные формы, как правило, 
значительно проигрывают по продуктивности обычным формам. Такие же эффекты 
наблюдались при внедрении в сорта мягкой пшеницы Rht – генов. Первые  карликовые 
формы мягкой пшеницы значительно уступали по жизнеспособности и качеству зерна 
сортам, не несущим гены карликовости. Это продолжалось до тех пор, пока в процессе 
планомерной долголетней селекции в современных полукарликовых сортах не были 
собраны комплексы эффективных «компенсирующих генов». В случае получения 
шарозерной тритикале ситуация складывается несколько иная. Культура тритикале, как 
закреплённый гетерозисный гибрид твёрдой пшеницы и ржи, зачастую обладает очень 
мощным, и даже избыточным развитием биомассы, в ущерб устойчивости к полеганию, 
эффективности оттока и утилизации пластических веществ и уборочному индексу. 
Поэтому угнетающий биомассу эффект гена шарозерности пойдет на пользу виду 
тритикале, окультурив, придав более интенсивный тип. 

Нами был получен межвидовой гибрид озимой тритикале сорта Валентин 90 и 
озимой шарозерной пшеницы Шарада. Сорт тритикале Валентин 90 был выбран 
компонентом скрещивания как сочетающий высокую продуктивность, морозостойкость, 
устойчивость к листовым болезням и хорошие хлебопекарные качества – признак очень 
редкий для этой культуры. Первое поколение было стерильно. Часть колосьев опылялась 
принудительно сортами пшеницы, а другая часть была оставлена для свободного 
ветроопыления. Именно из части гибрида на свободном ветроопылении впоследствии 
были отобраны линии тритикале сферококкоидного типа [2]. 

Новые линии шарозёрной тритикале ниже исходного сорта Валентин 90 на 15-20 см, 
высота их растений составляет 105-120 см. Выявленная повышенная устойчивость 
шарозерных тритикале к полеганию определяется не только эффектом снижения высоты, 
но и лучшим развитием механических тканей стебля. Проведённые полевые испытания и 
лабораторные оценки зерна подтвердили превосходство шарозерных тритикале по 
показателям качества зерна, содержанию белка и клейковины и продуктивности на 
высоком агротехническом фоне. Лучшая линия, выделившаяся по результатам изучения и 
характеризовавшаяся стабильно хорошими хлебопекарными качествами, была передана 
на Государственное сортоиспытание в 2011 году под названием Тит. 

С 2015 года сорт шарозерной тритикале Тит включен в реестр селекционных 
достижений РФ по Центральному и Северо-Кавказскому регионам. На сегодняшний день 
сорт шарозёрной тритикале Тит занимает 10% площадей в Московской области, 19% в 
Новосибирской области, 20% в Белгородской области и 56% в Курской области (от 
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площадей возделывания тритикале, по данным Россельхознадзора). В большинстве своем 
он возделывается для получения фуража. 

Сорт Тит отличается высокой морозостойкостью и засухоустойчивостью. Зерно 
красное, масса 1000 зерен в среднем 43,1 г, полуокруглой формы, натура достигает 745 
г/л. Зерно высокого качества, содержание белка в среднем 13,0% и сырой клейковины 
24,0%. Хлебопекарные качества отличные. Объем хлеба из 100 г муки может достигать 
830 мл, при общей хлебопекарной оценке 4,6 балла. Максимальная урожайность сорта Тит 
118,2 ц/га была получена в КСИ в 2011 году по предшественнику кукуруза на зерно [3]. 

С созданием и внедрением в производство сорта озимой шарозерной тритикале Тит 
интенсивного типа, хлебопекарного направления использования открыто новое 
направление селекции искусственного аллополиплоида тритикале. 
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Отдаленная гибридизация имеет теоретическое и практическое значение. Она 

помогает ответить на вопросы о возможности видообразования в естественных 
природных условиях путем скрещивания представителей отдаленных видов и даже 
разных родов растений. Также при успешной отдаленной гибридизации расширяется 
генофонд используемых в садоводстве  растений и возможно повышение устойчивости 
культурных форм к абиотическим и биотическим стресс-факторам. Академик Н.И. 
Вавилов уделял большое внимание отдаленной гибридизации [1]. 

Доктором сельскохозяйственных наук С.Ф. Черненко, помимо создания 
многочисленных сортов яблони («Яблоневый календарь Черненко») и груши, 
различающихся сроками созревания и вкусовыми качествами, получены путем 
отдаленной гибридизации плодоносящие гибриды груша х яблоня и яблоня х груша, а 
также ряд других межродовых гибридов при скрещивании рябины, ирги, боярышника, 
айвы с яблоней и грушей [2]. Жизнеспособные и плодоносящие гибриды груша х яблоня 
были получены С.Ф. Черненко впервые в мире в результате многолетней кропотливой 
селекционной работы [2, 3]. Н.И. Вавилов с интересом относился к работам С.Ф. 
Черненко по отдаленной гибридизации. Когда он узнал, что Семену Федоровичу удалось 
получить жизнеспособные семена от скрещивания груши с яблоней, он сказал: «Если эти 
отдаленные гибриды зацветут, сообщите мне. И где бы я ни был, я немедленно приеду» 
[6].  

С.Ф. Черненко использовал в скрещиваниях разные виды двух родов – яблони и 
груши. Оценивались жизнеспособность, морозостойкость полученных гибридов, строение 
их вегетативных и генеративных органов и другие показатели [2, 3]. Полученные 
межродовые груше-яблоневые гибриды С.Ф. Черненко прививал в кроны разных сортов 
яблони, груши и сливолистной яблони - китайки, изучал биологические характеристики 
гибридов в зависимости от используемого подвоя. 

Было отмечено, что гибриды развивались лучше в прививках в крону груши, чем 
яблони и что подвой влияет на сроки цветения и плодоношения гибрида [2]. Соцветия 
отдаленных гибридов имели промежуточное строение между соцветиями груши и яблони, 
но по некоторым показателям были ближе к соцветиям груши. Е.С. Черненко проводила 
многолетние морфологические и физиолого-биохимические исследования межродовых 
гибридов в прививках в крону разных сортов яблони и груши [3-5]. Как отмечали С.Ф. 
Черненко и Е.С. Черненко [3], признаки груши проявлялись у гибрида в форме плода, 
длинных плодоножках, отсутствии воронки, в наличии мягких семенных камер, признаки 
яблони – в форме, структуре и вертикальном расположении чашелистиков, в отсутствии 
грануляций в мякоти, в поздних сроках созревания плодов [2-5]. Гибриды проявляли 
высокую морозостойкость. Прививки межродового гибрида сохранялись в суровые зимы 
даже лучше, чем межсортовые гибриды [2]. 

Груше-яблоневый гибрид С.Ф. Черненко сохранился и плодоносит до настоящего 
времени. Е.С. Черненко размножала гибрид прививками в крону груши и яблони разных 
сортов, проводила исследования. Наши наблюдения в течение ряда лет, начиная с 2006 г., 
касались прививок, сделанных Е.С. Черненко в крону груши, одного из полученных С.Ф. 
Черненко межродовых гибридов груша х яблоня (груша Тонковетка х смесь пыльцы 
яблони). Оценивали морфологические показатели плодов и листьев гибрида, 
зимостойкость, урожайность, размер плодов и листьев, сохранность плодов при 
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длительном хранении. Проводили фотосъемку плодов и листьев гибрида. Некоторые из 
фотографий представлены в статье. 

Прививки гибрида в крону сорта груши Красавица Черненко (селекции С.Ф. 
Черненко) и других сортов груши хорошо перенесли суровую зиму 2005/2006 г.г. с 
температурой ниже -30°С. Несмотря на предшествующую морозную зиму урожай в 2006 
г. и 2007 г. был хорошим. В последующие годы погодные условия с зимними 
колебаниями температуры не повлияли на состояние прививок гибрида и урожай. То, что 
гибрид сохранился до настоящего времени, пережив многочисленные морозные зимы, 
оттепели, свидетельствует о его высокой жизнеспособности и зимостойкости. 

Плоды гибрида груша × яблоня внешне похожи на плоды груши, однако мякоть 
однородная, без характерной для плодов груши грануляции. Форма плодов овальная или 
немного коническая, иногда округлая (рис. 1 и 2), мякоть сочная, семена коричневые, 
удлиненные,  заостренные. Листья груше-яблоневого гибрида похожи на листья яблони – 
более тонкая матовая листовая пластинка в отличие от плотных «глянцевых» листьев 
груши, хорошо выражена зубчатость краев, что характерно для листьев яблони. Форма 
листьев гибрида также отличается от формы листьев груши. Однако отмечается 
вариабельность формы листьев гибрида: на одной ветке могут быть листья гибрида с 
широкой листовой пластинкой и с более узкой, удлиненные (рис. 3). Отношения ширины 
листа к его длине у гибрида, привитого в крону груши сорта Красавица Черненко равна 
0,7, а у груши Красавица Черненко 0,5 (приведены средние значения из десяти 
измеренных листьев гибрида и десяти листьев сорта). Черешки листьев гибрида могут 
быть длинные, как у листьев груши, и более короткие, как у листьев яблони. У некоторых 
листьев гибрида имеются прилистники. Листья гибрида имеют более светлую окраску, 
чем листья  груши. Размер листьев гибрида сопоставим с размером листьев груши сорта 
«Красавица Черненко», характеризующегося крупными листьями и значительно больше 
листьев сортов груши с мелкими листьями, в кроне которых находится прививка гибрида.  
 

 
Рисунок 1. Плод и листья гибрида груша × яблоня селекции С.Ф. Черненко. 

 
Плоды гибрида по размеру соответствуют плодам сортов груши, имеющих средние 

размеры, при созревании имеют желтую окраску, иногда с румянцем. Плоды могут 
желтеть уже на дереве, но дозревают после сбора урожая при хранении. Плодоношение 
обильное. Вес плодов может достигать 100-150 г. и более. Отмечена тенденция к 
увеличению веса плодов по сравнению с плодами первых плодоношений гибрида. По 
лежкости плоды гибрида значительно превосходят плоды груши: они обладают высокими 
иммунными свойствами, хорошо хранятся длительные сроки даже не в 
специализированных условиях, при комнатной температуре, в лучших условиях – до лета 
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следующего года. В хороших современных плодохранилищах сроки хранения плодов 
гибрида могут быть увеличены. 

Груше-яблоневый гибрид может быть использован в селекционной работе как донор 
положительных качеств (высокой зимостойкости, иммунности, повышенного содержания 
биологически-активных соединений и др.). Проведение повторных скрещиваний гибрида 
в качестве материнских и отцовских форм с разными сортами яблони, груши и других 
семечковых могло бы быть перспективным для создания новых разновидностей плодовых 
растений с ценными качествами. Такие работы планировались Е.С. Черненко и некоторые 
из них были проведены.  
 

 
Рисунок 2. Плоды и листья гибрида груша × яблоня селекции С.Ф. Черненко. 

 

 
Рисунок 3. Листья гибрида груша × яблоня селекции С.Ф. Черненко. 

 
Межродовой гибрид С.Ф. Черненко может успешно использоваться в прививках для 

преодоления несовместимости, способствовать «вегетативному сближению» разных родов 
(яблони и груши) и их видов. Межродовой гибрид может быть использован для 
моделирования путем прививок форм растений, сочетающих в себе разные генотипы как 
груши, так и яблони (создание «деревьев-садов» по аналогии с подобными деревьями, 
полученными селекционером Ф.М. Зориным на примере цитрусовых в г. Сочи). 

Плоды гибрида могут быть применены в консервной промышленности, как богатый 
источник витаминов, антиоксидантов и других полезных биологически-активных веществ. 
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Плоды гибрида могли бы также найти применение для изготовления лекарственных 
препаратов. 

Межродовой гибрид груша × яблоня С.Ф. Черненко, полученный традиционным 
селекционным способом путем опыления, показывает потенциальную возможность 
природного видообразования в результате скрещивания отдаленных форм, относящихся к 
разным родам (в данном случае груши и яблони). Методы получения такого гибрида, а 
также использование его в гибридизации открывают перспективы в дальнейшей 
селекционной работе. 

Груше-яблоневый гибрид селекции С.Ф. Черненко может быть представлен в 
коллекциях и экспозициях ботанических садов, он может привлекать внимание 
экскурсантов необычными плодами и красивой осенней окраской листьев. 
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1 Главный Ботанический Сад им. Н.В. Цицина РАН, Москва, yarinkapanfilova@gmail.com 
2 ФГБОУ ВО Российский государственный аграрный университет РГАУ-МСХА имени 
К.А. Тимирязева, Москва. 

 
Тритикале является ярким примером успешного использования отдаленной 

гибридизации в селекции растений. Эта культура, в сравнении с исходными видами, 
обладает повышенной устойчивостью к большинству болезней. Из грибных болезней она 
восприимчива к мучнистой росе, бурой ржавчине и фузариозу колоса [1, 2].  

Фузариоз колоса – болезнь, вызываемая несовершенными грибами (класс 
Hyphomycetes) из рода Fusarium, наносит существенный урон урожайности и качеству 
продукции большинства зерновых культур [3, 4, 5]. Он особенно опасен вследствие 
формирования скрытой зараженности, когда нормальные по внешнему виду зерна 
содержат фузариотоксины, вызывающие различные отравления у человека и животных [5, 
6, 7]. Наиболее активными токсинообразователями являются F. avenaceum и F. culmorum 
[6, 8]. 

Наиболее часто эпифитотии фузариоза колоса возникают на Юге РФ, в Амурской 
области и Приморском крае. Центральный регион относят к зоне слабой и умеренной 
зараженности семян, поэтому проблеме фузариоза колоса тритикале уделяется 
недостаточное внимание в селекционных учреждениях этой зоны [6]. В Центральном 
регионе фузариоз колоса может нанести существенный вред озимым культурам. В 2017 г. 
вследствие длительных осадков при пониженной температуре наблюдалось сильное 
развитие фузариоза колоса на посевах озимой тритикале. Последующий посев 
зараженными семенами привел к поражению растений снежной плесенью (другое 
проявление фузариоза) в зимний период 2018 г. Это говорит о необходимости изучения 
проблемы устойчивости зерновых культур к фузариозу колоса и разработки способов 
массового анализа селекционных номеров для отбора устойчивых форм.  

Среди исследователей нет единого мнения относительно связи внешних признаков 
поражения колоса и зерна фузариозом [9, 10]. И.Г. Лоскутов рекомендует при оценке 
устойчивости (толерантности) к фузариозу колоса селекционного материала учитывать 
комплекс показателей [10]. 

Цель данной работы заключалась в поиске элемента продуктивности (число зерен в 
колосе, масса зерен в колосе, масса 1000 зерен), который может быть рекомендован в 
качестве критерия, используемого для отбора толерантных к фузариозу колоса растений 
озимой тритикале. 

Работа выполнена на кафедре генетики, биотехнологии, селекции и семеноводства и 
селекционной станции имени П.И. Лисицына РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева в 
2012-2013 гг. Подготовка почвы к посеву – минимальная, предшественник – вико-овсяная 
смесь, затем после их уборки – горчица белая на сидерат. Посев образцов был 
осуществлен 1 сентября 2012 г. вручную по схеме 15 х 5 см. Это обеспечило хорошее 
кущение отдельных растений. Итого было высеяно по 50 растений родительских сортов и 
по 200 – гибридов. Лето 2013 года выдалось на редкость теплое и дождливое, что 
благоприятствовало проведению данного опыта. 

Материалом исследования послужили сорта озимой гексаплоидной тритикале 
Виктор (МосНИИСХ «Немчиновка»), Дон (ДЗНИИСХ), Кастусь (НПЦ НАН Беларуси по 
земледелию) и гибриды F2 и F3 228h ♀Кастусь х ♂Дон и 255 h ♀Виктор х ♂Дон. В 
качестве инфекционного начала использовали агрессивный штамм С99 Fusarium 
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culmorum, который был выделен Соловьевым А.А., Дудниковым М.В. из естественной 
среды на Селекционной станции имени П.И. Лисицына [7].  

В фазу цветения на каждом растении было отмечено этикетками по три близких по 
размерам колоса. Один из них оставляли без воздействия (общий контроль). На два 
других надевали пергаментные изоляторы, затем при благоприятных условиях (вечером ≈ 
20 час) один из колосьев опрыскивали суспензией гриба в концентрации 3 х 106 пропагул 
(концентрацию определяли с помощью камеры Горяева), другой – просто водой (контроль 
для зараженного колоса). Через каждые 7 суток проводили оценку наличия или отсутствия 
симптомов поражения грибом. Уборку проводили вручную. У каждого колоса 
подсчитывали общее число колосков, число пораженных фузариозом колосков, число 
зерен, массу 1000 зерен. Для сравнения вариантов опыта рассчитывали доверительные 
интервалы (х ± tsx) и коэффициент вариации (V) [11]. 

В качестве элементов продуктивности главного колоса были использованы число 
зерен, масса зерен, масса 1000 зерен. Предполагалось, что при воздействии на колос 
изоляцией и поражением грибом Fusarium culmorum значения вышеперечисленных 
показателей будут снижаться в зависимости от числа травмирующих факторов. 
Контролем для варианта с обработкой суспензией гриба и изоляцией колоса служил 
вариант с изоляцией и обработкой водой (учет травмирующего действия гриба если оно 
имеется). Для выявления действия изоляции был использован интактный контроль – колос 
без каких-либо воздействий. 

Степень снижения значений элементов продуктивности будет характеризовать 
устойчивость изучаемого набора образцов: чем ниже снижение при заражении в 
сравнении с контролем, тем более устойчив (или скорее толерантен) образец к 
воздействию гриба. 

Тот элемент продуктивности колоса, у которого проявится наибольшее снижение 
признака при заражении, может быть рекомендован в качестве критерия, используемого 
для отбора толерантных к болезни растений. 

Число зерен в колосе. У обеих гибридных комбинаций 255h и 228h и у родительских 
форм инфицирование грибом не приводит к существенному уменьшению числа зерен с 
колоса (рис. 1). У родительских сортов Виктор и Дон наблюдается совместное 
травмирующее действие изолятором и инфицированием, тогда как у контроля с водой 
отмечено только негативное действие изоляции. У сорта Кастусь не отмечено негативного 
влияния травмирующих факторов на завязываемость зерен. Следовательно, данный 
показатель нельзя использовать в качестве признака по которому ведут отбор на 
толерантность к фузариозу колоса. 
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Рисунок 1. Формирование числа зерен в колосе у гибридов и родительских форм (x±tsx). 

 
Масса зерен в колосе. У родительских форм при заражении Fusarium culmorum масса 

зерен в колосе снижается существенно в сравнении с контролем – вариант без обработки, 
а в сравнении со вторым контролем – водой существенных различий не наблюдается. 
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Следовательно, на данный признак оказывает влияние травмирующее действие изоляции 
(рис. 2). 

В гибридной комбинации 228h в поколении F2 нет существенных различий по 
признаку масса зерен с колоса между всеми вариантами обработки. В поколении F3 

происходит существенное снижение массы зерен в колосе в сравнении с двумя 
вариантами обработки (контроль и вода). Следовательно, популяции более позднего 
гибридного поколения содержится много растений с низкой толерантностью к 
воздействию гриба (коэффициент вариации 41-56%). Отбор у данной гибридной 
комбинации будет более результативным из поколения F3. 

В гибридной комбинации 255h в обоих поколениях F2 и F3  выявлено 
несущественное снижение массы зерен в колосе при заражении грибом в сравнении с 
вариантом обработка водой. Травмирующее действие по этому признаку проявляется 
лишь у F2. 

В целом можно сказать, что данный показатель не желательно использовать в 
качестве признака по которому ведут отбор на толерантность к фузариозу колоса. 
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Рисунок 2. Формирование массы зерен в колосе у гибридов и родительских форм (x±tsx). 

 
Масса 1000 зерен. Анализ влияния заражения грибом на формирование крупности 

зерна, определяемой комплексным показателем «масса 1000 зерен», показывает, что у 
всех изученных форм (родители и их гибриды) в варианте с заражением грибом 
сформировались достоверно менее крупные зерна в сравнении с обоими контролями (рис. 
3). Исключение составляет сорт Кастусь – у него между вариантами опыта различий не 
выявлено. У гибридов F3 в обеих гибридных комбинациях и в F2 комбинации 255h 
отмечено достоверное снижение массы 1000 зерен при изоляции в сравнении с 
интактными колосьями. Возможно, это следствие расщепления в более позднем 
поколении, при котором появляется больше гомозигот, и возрастает вариабельность 
признаков (значения коэффициентов вариации превышают 30%). Это говорит о более 
надежном отборе из поколения F3. Отбор устойчивых растений у комбинации 255h можно 
вести как в F2, так и в F3. 

Существенное снижение массы 1000 зерен при обработке грибом позволяет 
рекомендовать данный признак в качестве показателя, по которому можно вести отбор 
устойчивых растений. 
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Рисунок 3. Формирование массы 1000 зерен в колосе у гибридов и родительских форм (x±tsx). 
 

В результате изучения влияния обработки суспензией пропагул Fusarium culmorum 
на признаки продуктивности колоса в двух гибридных комбинациях (225h и 228h) были 
сделаны следующие выводы: 1. Признаки «число зерен в колосе» и «масса зерен в колосе» 
не является объективным показателем, по которому можно оценивать устойчивость 
тритикале к Fusarium culmorum, и их нежелательно использовать в качестве критерия 
отбора устойчивых растений; 2. Наиболее пригоден для этой цели признак «масса 1000 
зерен»; 3. Гибридное поколение, из которого лучше вести отбор, зависит от комбинации 
скрещивания. У обеих гибридных комбинаций рекомендуется вести отбор из F3. 
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Elymus farctus (Viv.) Runemark ex Melderis = Elytrigia juncea (L.) Nevski – пырей 

ситниковый используется отделом отдаленной гибридизации ГБС РАН для получения 
новых форм пшенично-пырейных гибридов с высоким качеством зерна [1, 2]. Целью 
работы было изучение особенностей микроморфологии листовой пластинки E. farctus с 
перспективой выявления маркеров, которые будут использованы нами при дальнейшем 
анализе гибридов. Образцы свежесобранных листьев исследовали методом сканирующей 
электронной микроскопии при -20оС (криоСЭМ). 

Наблюдения показали, что адаксиальная сторона E. farctus отличается большим 
количество ребер. Абаксиальная сторона практически гладкая. Некоторые особенности их 
микроморфологии представлены в табл. Адаксиальная и абаксиальная стороны листа E. 
farctus характеризуются наличием длинных клеток, соединяющихся между собой с торца 
только через модифицированную укороченную клетку в виде: колючки, округлой 
кремневой клетки или через устьице (рис.). Ряды чередуются по типу кирпичной кладки и 
укороченная клетка приходится примерно на середину длинной клетки. Боковые стенки 
длинной клетки сильно волнистые. Эти клетки занимают вершину и боковые стороны 
ребер адаксиальной стороны листовой пластинки. На боковых сторонах вместо колючек и 
кремневых тел располагаются устьица. Кроме этого типа клеток на адаксиальной стороне 
между ребрами имеются ряды так называемых пузыревидных клеток, которые не 
соединяются друг с другом через укороченную клетку на торце (рис.). Эти клетки разной 
длины, боковая сторона округлая. Рядом с ними располагаются устьица. 

Кремневые клетки присутствуют на двух сторонах листа, имеют округлую форму. 
Над ребрами располагаются колючки в форме щитка с волнистым основанием. И только 
на верхушке ребер адаксиальной стороны листовой пластинки обнаружены колючки с 
удлиненной бородкой. Такие колючки могут иметь диагностическое значение [3]. 

Анатомические особенности листовой пластинки, исследованного нами E. farctus 
могут быть полезны для идентификации гибридов из коллекции отдела отдаленной 
гибридизации ГБС РАН. 

 
Таблица. Особенности абаксиальной и адаксиальной поверхностей листовой пластинки Elymus farctus 

Элементы микроморфологии Абаксиальная Адаксиальная 

Длинные клетки антиклинальные стенки волнистые антиклинальные стенки волнистые 

Устьица + + 
Пузыревидные клетки - + 

Кремневые клетки + + 
Трихомы: 

Колючки в форме щитка 
+ 

(над ребрами) 
+ 

(над ребрами) 
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Рисунок. Адаксиальная сторона листовой пластинки Elymus farctus. 
к. – колючка, к.к. – кремневая клетка, у.- устьице, п.к. – пузыревидная клетка. 

Масштабная линейка – 80 мкм. 
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Все сельскохозяйственные культуры прошли в своей истории через межвидовые 
скрещивания, как целенаправленно проводившиеся человеком, так и скрещивания, в 
которые вступали ранее географически изолированные друг от друга виды растений, 
непреднамеренно объединенные на аптекарских огородах и в ботанических садах, на 
полях и приусадебных участках. В результате появлялся уникальный по  
множественности  вариантов материал для естественного отбора организмов [1]. 

В старших поколениях гибридов от скрещивания октоплоиных и гексаплоидных 
тритикале в 2003 г. был проведен отбор колосьев по фенотипу колоса близкому к 
родительским видам Triticum aetstivum L., T. durum Desf. и Secale cereale L. Отбор 
проводился по соотношению ширины лицевой и боковой стороны колоса. У S. cereale – 
лицевая часть колоса уже боковой, T. durum – равна или шире боковой и T. aestivum – 
лицевая часть шире боковой. Потомства колосьев были изучены по комплексу признаков. 

Из широко районированного сорта харьковской селекции АД 3/5 был отобрано 
несколько спонтанных гибридов. 

АД 1109 – фенотип колоса близкий к T. durum. Форма куста в период кущения 
стелющаяся, листовые пластинки узкие. Высота растений 110-145 см, стебель средней 
толщины, прочный. Колос веретеновидный, средней длины (9,5 см), плотный, красный, 
остистый, без опушения; шейка колоса без опушения. Колос со средним числом колосков 
(25,6), большим числом зерновок (55), большой массы (2,5 г), средней крупности (масса 
1000 зерновок 45,8  г). Выколашивается одновременно с озимой пшеницей Заря и раньше 
сорта тритикале Виктор на 2 дня. Растения высоко устойчивы к снежной плесени 
(F. nivale Ces.), устойчивы к желтой и стеблевой ржавчине; толерантны к бурой ржавчине. 
Средняя урожайность за годы изучения (2011-2014) – 52,5 ц/га, с размахом варьирования 
25,5-71,6 ц/га. Отличается высокой зимостойкостью и засухоустойчивостью. 

АД 23 – фенотип колоса близкий к S. cerealе. Форма куста в период кущения 
прямостоячая, листовая пластинка широкая. Высота растений 1,30-1,60 м, стебель средней 
толщины, прочный. Колос веретеновидный, средней длины (8,6 см), плотный, белый, 
остистый, без опушения. Шейка колоса имеет среднее опушение. Колос со средним 
числом колосков (24,2), большим числом зерновок (41,4), большой массы (2,23 г) и 
крупности (53,8 г). Выколашивается на два дня раньше сорта Виктор. Растения устойчивы 
к мучнистой росе, желтой и стеблевой ржавчине; поражаются бурой ржавчиной. Средняя 
урожайность за годы испытания (2006-2014) – 53,1 ц/га, с размахом варьирования 3,40 – 
7,97 Мг/га. Степень перезимовки высокая. 

АД 58 – фенотип колоса близкий к T. durum. Форма куста в период кущения 
развалистая, листовые пластинки узкие. Высота растений 110-145 см, стебель средней 
толщины. Колос веретеновидный, средней длины (9,8 cм), плотный, красный, остистый, без 
опушения. Шейка колоса без опушения. Колос со средним числом колосков (23,6), большим 
числом зерновок (52,6), большой массы (2,56 г) и крупности (масса 1000 зерновок – 48,7 г). 
Выколашивается на 3 дня раньше сорта Виктор. Растения устойчивы к снежной плесени, 
мучнистой росе, желтой и стеблевой ржавчине, поражается бурой ржавчиной. Средняя 
урожайность за годы испытания (2006-2014) – 62,9 ц/га, с размахом варьирования 36,0-97,1 
ц/га. Обладает высокой зимостойкостью и засухоустойчивостью [2]. 

В результате многолетнего изучения были выделены три формы АД 805, АД 1405, 
АД 1605. 
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АД 805 – короткостебельная форма имеет веретеновидный белый, очень длинный 
(15 см), рыхлый, остистый пшеничного типа колос, с большим числом колосков (28 шт.), с 
большим числом (70 шт.) крупных длинных зерновок (масса 1000 шт. – свыше 50 г). 
Высота растений 100 см. 

АД 1405 – колос веретеновидный, красный, остистый, средней длины (9,4 см), со 
средним количеством колосков (23 шт.), со средним числом зерновок (44 шт.), средней 
крупности  (1000 шт. – 47,1 г). Высота растений 135 см. 

АД 1605 – колос веретеновидный, белый, полуостистый, длинный (11,2 см), с 
большим числом колосков (27 шт.) и большим числом зерновок (55 шт.) зерновок 
большой крупности (1000 шт. – 52,2 г) и массы (3,1 г). Высота растений 160 см [3]. 

В результате свободного переопыления короткостебельной формы АД 805 формами 
АД 1405 и АД 1605 из ее массива были выделены гибридные растения F1, в потомстве 
которых в дальнейшем были отобраны константные перспективные формы. 

АД 6916 – колос веретеновидный, красный, шейка колоса с опушением,  средней 
плотности,  остистый, без опушения, длинный (11,8 см), с большим числом колосков (27 
шт.) и  большим числом (76 шт.) крупных зерновок (масса 1000 шт. – 52,9 г), массой – 4,02 
г. Зерновки хорошо выполненные, красные, удлиненные. Высота растений 115 см. 
Средняя урожайность 81,7 ц/га с варьированием 61,4-99,4 ц/га. 

АД 7016 – колос веретеновидный, белый, средней плотности, длинный (14,8 см), 
остистый, с большим числом колосков (30,6 шт.) и большим числом (91 шт.) средних 
зерновок (масса 1000 шт. – 49,5 г), общей массой – 4,5 г. Зерновки выполненные, красные, 
удлиненные. Высота растений 115 см. Средняя урожайность – 70,7 ц/га, максимальная 
105,4 ц/га. 

АД 9115 – колос веретеновидный, красный, остистый, средней плотности, длинный 
(13,2 см), с большим числом колосков (26,3 шт.) и большим числом (80,4 шт.) средних 
зерновок (масса 1000 шт. – 43,2 г), массой – 3,47 г. Зерновки выполненные, красные, 
удлиненные. Высота растений 100 см. Средняя урожайность за 2015-2018 гг. – 54,6 ц/га 
(максимальная 90,4 ц/га). 

АД 6715 – колос веретеновидный, белый, остистый, средней плотности,  длинный 
(11,8 см), с большим числом колосков (29 шт.) и  большим числом (86,8 шт.) крупных 
зерновок (масса 1000 шт. – 47,9 г), массой – 4,02 г. Зерновки хорошо выполненные, 
красные, удлиненные. Высота растений 130 см. За четыре года испытания (2015-2018 гг.) 
средняя урожайность составила 75,1 ц/га (прибавка к St +12,1 ц/га). Максимальная 
урожайность 104,4 ц/га, минимальная – 46,2 ц/га. 

АД 4716 – скороспелая форма выколашивается на 5 дней раньше стандартного сорта 
Виктор. Максимальная урожайность 67 ц/га. Зимостойкость на уровне St. Высота 
растений 130 см. Колос красный, остистый, средней длины (10 см), со средним числом 
колосков (26), средней озерненности (64), большой массы (3,2 г), средней крупности (49,2 
г). Зерновки хорошо выполненные, красные, пшеничного типа. 

АД 441 – колос веретеновидный, красный, средней плотности, остистый, средний 
(10,9 см), с большим числом колосков (26 шт.) и большим числом (69 шт.) крупных 
зерновок (масса 1000 шт. – 51,7 г), массой – 3,054 г. Зерновки хорошо выполненные, 
красные, удлиненные. Высота растений 130 см. Средняя урожайность 58,7 ц/га. 
Максимальная 91,3 ц/га, минимальная – 55,5 ц/га. Выделяется высокой натурной массой 
зерна до 750 г/л. 

У всех сортов растения устойчивы к мучнистой росе (Blumeria graminis f. sp. tritici 
Golovin.), желтой (Puccinia striiformis West. f. sp. tritici Eriks. et Henn.), стеблевой 
ржавчинам (P. graminis Pers. f. sp. tritici Eriks. et Henn.); толерантны к бурой ржавчине (P. 
triticina Rob. et Desm. f. sp. tritici Erikset Henn.). 

В 2013 г. питомник потомств колосьев сорта АД 805 был расположен в 
непосредственной близости от посевов отрастающей пшеницы (Trititrigia Tzvel. ssp. 
submittans Cicin). Осенью был проведен повторный отбор лучших колосьев. После 
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структурного анализа и обмолота, потомства колосьев были высеяны в поле осенью 2014 
г. Летом следующего года при проведении фенологических наблюдений в процессе 
вегетации растений на отдельных делянках были обнаружены единичные низкорослые 
позднеспелые безостые растения со стерильными колосьями и с опушением под колосом. 
Колосья длинные, рыхлые до 17см длиной. В колосе по 26 колосков. Шейка колоса имеет 
слабое опушение. Растения в период вегетации не поражались мучнистой росой  (B. 
graminis f. sp. tritici ); желтой (P. striiformis f. sp. tritici ), стеблевой (P. graminis f. sp. tritici ), 
бурой ржавчиной  (P. triticina. f. sp. tritici ) и были практически стерильные. При 
кустистости 5-7 побегов на растении завязалось по одному два зерна. Всего было 
выделено 9  растений. Гибридные зерна от свободного опыления стерильных колосьв 
 пыльцой тритикале (естественный беккросс материнской формой - ВС1) были посеяны в 
сосуды для прохождения яровизации в холодной теплице в январе. 

После прохождения яровизации  (во время начала выхода в трубку) были высажены  
в поле (конец апреля). Растения ВС1  в период вегетации не поражались болезнями, как и 
растения первого поколения, у них наблюдалось открытое цветение. Гибриды от 
свободного переопыления стерильных колосьв  пыльцой тритикале (ВС1) имели высоту 
растений 77-110 см, число продуктивных побегов от 2 до 16, длину колоса  13 – 18 см, 
число колосков в колосе от 20 до 25, число зерновок на растение от 1 до 365 [4]. 

У гибридов F2 (в отличие от гибридов F1) опушение шейки колоса имело различную 
интенсивность (от отсутствия до сильного). 

Осенью, после уборки зрелых колосьев, новые побеги на узле кущения образовались 
у 7 растений (признак присущий отрастающей пшенице). 

 
Работа выполнена в рамках Гос. задания ГБС РАН «Гибридизация у растений в 

природе и культуре: фундаментальные и прикладные аспекты» (№19- 119012390082-6)» 
  
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Родионов А.В., Амосова А.В., Беляков Е.А., Журбенко П.М., Михайлова Ю.В., Пунина Е.О., Шнеер В.С., 
Лоскутов И.Г., Муравенко О.В. Генетические последствия межвидовой гибридизации, ее роль в 
видообразовании и фенотипическом разнообразии растений // Генетика. 2019. Т. 55. №3. С. 255-273. 
2. Градсков С.М. Высокорослые формы вторичных гексаплоидных тритикале в ГБС РАН // Бюллетень 
Главного ботанического сада. 2016. №4. С. 55-61. 
3. Градсков С.М., Завгородний С.В., Упелниек В.П. Дивергентные формы вторичных гексаплоидных 
тритикале (×Triticosecale Wittmak., A1AB1BRR, 2n=6x=42) // Бюллетень Главного ботанического сада. 2013. 
№4. С.62-64. 
4. Градсков С.М. Спонтанные гибриды представителей гибридных родов ×Triticale Wittmak. и ×Trititrigia  
Tzvel. // Бюллетень Главного ботанического сада. 2017. №2. С. 28-33. 



 42 

РАЗНООБРАЗИЕ ОБРАЗЦОВ ЯРОВОЙ ТРИТИКАЛЕ ПО УСТОЙЧИВОСТИ К 
БУРОЙ РЖАВЧИНЕ 
 
И.В. Груздев 
 
ФГБНУ ВНИИСБ, Москва; ФГБОУ ВО РГАУ – МСХА имени К. А. Тимирязева, Москва, 
gruzdev82mtz@mail.ru  

 
Листовая ржавчина – одно из серьезных заболеваний пшеницы, ущерб от которой 

может достигать 50% [7]. Изучение тритикале показало широкое ее разнообразие по 
полевой устойчивости к бурой ржавчине в зависимости от плоидности, образа жизни, 
географического происхождения, геномного и хромосомного состава [3, 6]. Тритикале 
поражается бурой ржавчиной пшеницы Puccinia triticina Erikss, в полевых условиях на 
этих двух культурах паразитирует одна и та же популяция патогена [5]. Расширение 
площадей под тритикале в условиях ограниченного набора сортов [1], способно привести 
в ближайшее время к отбору и распространению новых рас бурой ржавчины.  

Для получения высокопродуктивных сортов, устойчивых к неблагоприятным 
условиям внешней среды, в частности фитопатогенам, необходимо наличие и оценка 
разнообразного исходного материала [6]. 

В ходе исследования была дана оценка обширной (более 200 образцов) коллекции 
яровой тритикале по признаку устойчивости к бурой ржавчине, в полевых условиях в 
течение вегетационных периодов 2012-2015 годов на естественном фоне патогена.  

Учет поражения образцов яровой тритикале бурой ржавчиной проводился в фазу 
молочной спелости по флаговому и второму сверху листу у 10 побегов, равноудаленных 
друг от друга, в каждой повторности. Оценка образцам давалась визуально по шкале и 
выражалась в процентах площади поверхности листа занятой пустулами [4]. 
Математическая обработка  результатов проводилась методом дисперсионного анализа и 
методом ранговой корреляции Спирмена [2].  

В условиях вегетационного периода 2012 г. на фоне  повышенных температур и 
избытка осадков в первой половине июня и середине июля сложились относительно 
благоприятные условия для развития возбудителя бурой ржавчины. Тем не менее, у 
четверти образцов к моменту учета поражения не наблюдалось (табл. 1), еще половина 
образцов статистически не отличалась по уровню поражения от иммунных образцов. 

 
Таблица 1. Образцы, показавшие иммунную реакцию в полевых условиях 2012 г. 

 Образец Происхождение  Образец Происхождение 
1 Abaco Швейцария 18 Pl520484 Россия 
2 Activo Швейцария 19 Dubblet Польша 
3 k-1068 Эфиопия 20 Presto//Tesmo Польша 
4 k-1185 Мексика 21 Sandro Швейцария 
5 k-1200 Испания 22 Кармен Россия 
6 k-1433 Эфиопия 23 Мексика 24 Мексика 
7 k-1715 Украина 24 Мексика 38 Мексика 
8 k-1716 Украина 25 Памяти Мережко Россия 
9 k-1752 Белоруссия 26 ПРАГ 553 (20) Россия 
10 k-1763 Белоруссия 27 ПРАГ 553/1 Россия 
11 k-1767 Белоруссия 28 ПРАГ 554/1 Россия 
12 Legalo Польша 29 С 78 США 
13 Pl428904 Россия 30 С85 США 
14 Pl429157 Швейцария 31 С198 США 
15 Pl429158 Швейцария 32 Соловей харьковский Украина 
16 Pl429159 Швейцария 33 Т 324 Мексика 
17 Pl495820 Россия 34 Укро Украина, Россия 
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Как указывалось ранее, учет поражения образцов бурой ржавчиной по флаговому и 
второму сверху листу, однако, было замечено, что степень поражения флагового и 
подфлагового листа сильно коррелируют друг с другом (r=0,96) что позволило в 
дальнейшем отмечать лишь наличие поражения в ярусе подфлагового листа, и пренебречь 
степенью его поражения. 

В 2013 году коллекция была  дополнена гибридными образцами прошлых лет. 
В условиях  вегетационного периода 2013 года давление естественного 

инфекционного фона было усугублено снижением иммунитета в результате 
неблагоприятных факторов среды, а именно, июньской засухой, а также избыточным 
увлажнением в 3-й декаде мая и, особенно в течение июля на который приходится пик 
развития грибных заболеваний. В результате этого большая часть образцов проявивших 
иммунитет в 2012 году потеряла его. В таблице 2 отмечены звездочкой образцы, 
проявившие иммунитет в 2012 и 2013 годах. Это образцы: k-1200, k-1715, k-1716, 
Pl495820, Pl520484, Памяти Мережко, ПРАГ 554/1, Соловей харьковский. Следует 
отметить, что образцы AVS 20675, AVS 20979, ПРАГ 552, ПРАГ 553 (3), Т 327, 
проявившие иммунитет в 2013 году не показывали подобной реакции в условиях 
вегетационного периода 2012 года, однако имели в 2012 году невысокую (в переделах 
1,5% покрытия флагового листа пустулами) степень поражения. Для образцов С252 и 
С254 2013 год был первым годом исследования. 

 
Таблица 2. Образцы, показавшие иммунную реакцию в полевых условиях 2013 г. 

  Образец  Происхождение  
1 AVS 20675 Австралия  
2 AVS 20979 Австралия  
3 k-1200* Испания  
4 k-1715* Украина  
5 k-1716* Украина  
6 Pl 495820* Россия 
7 Pl 520484* Россия 
8 Памяти Мережко* Россия  
9 ПРАГ 552 Россия  
10 ПРАГ 553 (3) Россия 
11 ПРАГ 554/1* Россия 
12 Соловей харьковский* Украина  
13 С 252 США 
14 С 254 США 
15 Т 327 Мексика  

* - образцы иммунные также и в 2012 г. 
 

В полевых условиях 2014 и 2015 гг. поражение бурой ржавчиной образцов 
коллекции яровой тритикале визуально не проявлялось. 

Проведенные исследования выявили ряд образцов, у которых отсутствовало 
поражение бурой ржавчиной. В условиях вегетационного периода 2012 года таких 
образцов было 34, а в благоприятных для развития возбудителя бурой ржавчины условиях 
2013 года их число уменьшилось до  восьми. Это образцы: k-1200, k-1715, k-1716, 
Pl495820, Pl520484, Памяти Мережко, ПРАГ 554/1, Соловей харьковский. Указанные 
образцы могут быть использованы в селекции яровой тритикале на устойчивость к бурой 
ржавчине в Центральной России. 

Следует отметить, что иммунные образцы принадлежат по происхождению к 
различным эколого-географическим регионам, что говорит о возможности использования 
различного селекционного материала при создании доноров устойчивости тритикале к 
бурой ржавчине. 

Несмотря на довольно, небольшое количество образцов, проявляющих иммунитет, 
особенно в благоприятных для развития возбудителя бурой ржавчины условиях, большое 
число образцов яровой тритикале, из числа изучаемых, обладают высоким уровнем 
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горизонтальной устойчивости (статистически на 5% процентном уровне значимости 
неотличимы от иммунных образцов). В процентном соотношении таких образцов в 2012 
году – 46%, а в 2013 – 32,3%. Что говорит о высоком разнообразии по уровню и характеру 
устойчивости яровой тритикале к бурой ржавчине. 
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Прорастаемость пыльцы – важнейший показатель ее функциональной активности. 

Ее снижение может быть вызвано различными внешними и внутренними факторами – в 
частности, предшествующими нарушениями мейоза при микроспорогенезе вследствие 
генетических причин или неблагоприятных природно-климатических условий, 
приводящими к формированию несбалансированных пыльцевых зерен с хромосомными и 
морфофизиологическими аномалиями [1, 3].  

Изучение размерной вариабельности пыльцевых зерен имеет важное научное и 
практическое значение. Перспективные и районированные клоновые подвои яблони 
селекции ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ, а также их родительские формы 
характеризуются уникальным происхождением, являясь сложными межвидовыми 
гибридами и объединяя в своем генотипе наследственный материал до 6 видов рода Malus 
Mill. Эта биологическая особенность может оказывать влияние на качество их пыльцы, 
т.к. у отдаленных гибридов часто отмечается широкий спектр нарушений мейоза при 
микроспорогенезе, приводящих к образованию низкофертильных или полностью 
стерильных пыльцевых зерен и значительному снижению завязываемости плодов. В 
практическом отношении качество генеративной сферы и плодоношение клоновых 
подвоев не имеют значения для производства, поскольку их размножают вегетативно. 
Однако для селекции важно на основе изучения морфофункционального качества 
пыльцевых зерен генетической коллекции выделить генотипы, рекомендуемые для 
использования в качестве опылителей при планировании гибридизационных схем и 
проведении искусственных скрещиваний. 

Состав питательной среды для экспериментального проращивания пыльцевых зерен 
имеет важное значение, т.к. должен обеспечивать их необходимыми компонентами 
питания в оптимальных концентрациях. В результате проведенных исследований нами 
было исследовано действие четырех углеводов различного строения в составе 
питательной среды для проращивания in vitro пыльцы различных генотипов яблони 
(Malus Mill.) из генетической коллекции плодовых растений ФГБОУ ВО Мичуринский 
ГАУ (г. Мичуринск Тамбовской обл.). В качестве компонентов органического питания 
для мужского гаметофита яблони были выбраны углеводы различного строения – сахароза 
и D(+)-лактоза из группы дисахаридов, а также моносахариды D(+)-глюкоза и D(+)-
галактоза. Действие каждого из данных углеводов на прорастаемость пыльцевых зерен 
было изучено в концентрациях 5, 10, 15, 20, 25% (по массе). Анализ функциональной 
активности пыльцы рода Malus Mill. осуществляли по модернизированной методике 
Д.А. Транковского, учитывая показатели прорастаемости пыльцевых зерен на 
искусственной питательной среде (1% агара, исследуемый углевод, 0,001% борной 
кислоты) при +25°C в условиях in vitro, в большинстве методик называемой также 
жизнеспособностью пыльцы [2]. Изучение данного показателя проводили с помощью 
микроскопа Leica DM2500 в проходящем свете. После выбора оптимального состава 
питательной среды была экспериментально изучена прорастаемость пыльцы 
районированных сортов и коллекции клоновых подвоев яблони различного эколого-
географического происхождения с целью выявления генотипов с высоким качеством 
мужской генеративной сферы. Статистическую обработку количественных 
экспериментальных данных проводили в программной среде Microsoft Office Excel. 

В результате проведенных исследований установлено, что каждый из выбранных 
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углеводов при увеличении концентрации в составе питательной среды до 20% и 25% 
вызывал снижение количества пыльцевых трубок (рис. 1, 2). 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

0 5 10 15 20 25 30

П
р
о
р
а
ст
а
е
м
о
ст
ь
 п
ы
л
ь
ц
ы

, %

Концентрация углевода, % по массе

сахароза

D(+)-глюкоза

D(+)-лактоза

D(+)-галактоза

 
Рисунок 1. Влияние вида углевода в питательной среде на прорастаемость in vitro пыльцы яблони 

сорта Антоновка обыкновенная. 

0

10

20

30

40

50

60

70

0 5 10 15 20 25 30

П
р
о
р
а
ст
а
е
м
о
ст
ь
 п
ы
л
ь
ц
ы

, %

Концентрация углевода, % по массе

сахароза

D(+)-глюкоза

D(+)-лактоза

D(+)-галактоза

 
Рисунок 2. Влияние вида углевода в питательной среде на прорастаемость 

in vitro пыльцы яблони сорта Болотовское. 
 

После выявления лучшего действия дисахарида D(+)-лактозы на функциональную 
активность мужского гаметофита рода Malus Mill., было изучено влияние ее 
концентрации в питательной среде на прорастаемость in vitro пыльцы 7 сортов яблони 
различного эколого-географического происхождения (рис. 9). В результате было 
экспериментально установлен дифференцированный ответ мужского гаметофита: у части 
сортов (Антоновка обыкновенная, Жигулевское) пыльца лучше прорастала при 
концентрации D(+)-лактозы, равной 15%; у сортов Болотовское и Мелба прорастаемость 
пыльцы оказалась выше при концентрации данного углевода, равной 10%; а пыльца сорта 
Грушовка московская активнее образовывала пыльцевые трубки при минимальном 
содержании углевода 5%. Пыльца сортов Боровинка и Веньяминовское отличалась низкой 
функциональной активностью, поэтому ее прорастаемость оказалось сниженной на 
питательной средах со всеми вариантами концентраций D(+)-лактозы. В связи с 
полученными результатами, было решено в дальнейшем при проращивании пыльцы 
различных генотипов яблони в контролируемых условиях in vitro использовать 
питательную среду с концентрацией D(+)-лактозы, равной 10%, на которой в целом все 
генотипы показали высокий уровень функциональной активности их мужского 
гаметофита. 
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Рисунок 3. Влияние концентрации D(+)-лактозы в питательной среде 

на прорастаемость in vitro пыльцы различных сортов яблони 
 

С целью выявления генотипов с высоким качеством мужской генеративной сферы, в 
условиях in vitro на питательной среде с 10% D(+)-лактозы изучена прорастаемость 
пыльцы районированных и перспективных клоновых подвоев яблони и их родительских 
форм, собранной с цветущих 11-летних деревьев. В результате проведенных исследований 
отмечена значительная вариабельность прорастающей способности пыльцевых зерен у 58 
изученных генотипов яблони – от полной стерильности до высокой функциональной 
активности на уровне 52,2%. Полностью не проросла пыльца у подвоев 57-475, 65-772, 2-
6-1; у 16 форм было отмечено менее 5% жизнеспособных пыльцевых зерен. В дальнейшем 
у данных клоновых подвоев следует детально изучить возможный спектр нарушений 
протекания мейоза при микроспорогенезе. Одномерную пыльцу с высокой 
прорастаемостью образуют подвойные формы 58-238, 60-160, 62-396, 71-3-130, 85-5-28, 
85-11-9, что позволит использовать их в качестве эффективных опылителей при 
планировании и реализации схем гибридизации. 

Таким образом, при проращивании пыльцы различных генотипов яблони в 
контролируемых условиях in vitro рекомендуется использовать питательную среду с 
концентрацией D(+)-лактозы, равной 10%. Выделены генотипы рода Malus Mill. с 
высокой прорастаемостью пыльцевых зерен. 

 
Исследования выполнены на базе ЦКП «Селекция сельскохозяйственных культур и 

технологии производства, хранения и переработки продуктов питания функционального и 
лечебно-профилактического назначения» ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ в рамках 
Государственного задания МСХ РФ №30 «Селекция зимостойких слаборослых клоновых 
подвоев с использованием молекулярных маркеров» на 2019 г. 
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Одной из актуальных проблем современной биологии и сельского хозяйства 

является рациональное природопользование с учетом созданных человеком селекционных 
форм растений, животных и микроорганизмов. В этой связи отдаленная гибридизация, как 
один из методовизменения структуры генома  растений и животных, приобрела в 
современной биологии одно из ведущих направлений. В основе метода лежат весьма 
сложные процессы объединения генетического материала двух и более представителей 
разных видов и родов, что позволяет получать новые генотипы значительно 
отличающиеся от исходных родительских форм. Данный подход позволяет получить 
новые, ранее не известные в истории ботаники, формы растений, которые можно отнести 
к новым видами и родам. 

В истории науки, связанной с отдаленной гибридизацией, выдающееся место 
занимают имена Й.Г. Кельрейтера, Л.Бербанка, Г.Д. Карпеченко, И.В. Мичурина. При 
этом именно работы И.В. Мичурина и Л. Бербанка внесли существенный вклад по 
созданию оригинальных сортов плодово-ягодных и декоративных растений в первой 
половине ХХ века. 

Несомненный вклад в область отдаленной гибридизации злаков внес Н.В. Цицин, в 
частности новый синтетический (рукотворный) вид, полученный с помощью межродовой 
гибридизации – Triticum agropyrotriticum Cicin (2n=56). В монографии Н.В. Цвелева 
«Злаки СССР» [2] эта культура представлена, как ×Trititrigia сziсzinii Tsvelev. (в 
настоящее время многолетняя зернокормовая пшеница представлена как новая 
сельскохозяйственная культура – трититригия). В качестве родительских форм 
использовали виды пырея (Agropyron elongatum (Host) P. Beauv. (syn. Thinopyrum ponticum 
(Podp.) Zhi W. Liu & R.R.-C. Wang) и A.glaucum (Dest. Ex DC) Roem. AndSchult. (syn. 
Thinopyrum intermedium (Host) Barkworth & d.r. Dewey)) и сорта мягкой и твердой 
пшеницы (Triticum aestivum L. и T. durum Desf.) в различных комбинациях. Трититригия 
существенно отличается от исходных родительских форм: от обычной пшеницы 
способностью отрастать после уборки на зерно и многократного скашивания на зеленую 
массу, а от пырея – давать отрастающие побеги ярового типа, которые способны 
образовывать колос. У пырея вновь отрастающие побеги после скашивания 
выколашиваются только на следующий год. Н.В. Цицин описывая новый синтетический 
вид, предположительно выделил два подвида: subsp. Submitans (отрастающая однолетняя 
форма) и subsp. Perenne (отрастающая многолетняя форма). 

В настоящее время в отделе отдаленной гибридизации Главного ботанического сада 
им. Н.В. Цицина РАН проводится комплексная работа по сохранению наследия академика 
Н.В.Цицина, включающая фундаментальные и прикладные исследования, направленные 
на поддержание коллекции и проведении селекционно-генетических исследований. Было 
получено и описано 16 ботанических разновидностей, различающихся по остистости, 
опушенности, окраске колоса и зерна [3]. В процессе селекционной работы при получении 
новых форм трититригии выделилась группа растений, которая отличалась интенсивным 
ростом и развитием. Благодаря ускоренному отрастанию в зоне кущения новых 
многолетних побегов, особенно в период после уборки зерна, эти формы в осенний 
период представляют большой интерес для получения дополнительного урожая зеленой 
массы. Изучение биологических особенностей этой группы растений дало новое 
направление по селекции однолетних отрастающих ×T. сziczinii зернокормового 
использования. Формы ×T. сziczinii зернокормового назначения имеют более 
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продолжительный период вегетации по сравнению с сортами озимой пшеницы на 5-15 
дней позднее. Сухая и жаркая погода в период налива и созревания зерна приводит к 
значительному ускорению уборочных работ. Кроме того, в отличие от обычной пшеницы 
уборочное созревание растения происходит сверху вниз, так обычно созревает пырей, т.е. 
сначала зерно в колосе, а затем соломина (в норме при созревании зерна соломина может 
быть еще зеленой). Отобранные образцы отличаются высокой зимостойкостью (по 
данным лаборатории морозостойкости ФГБНУ «НЦЗ им. П.П. Лукьяненко» образец М 
3202 входит в группу самых морозостойких сортов озимой пшеницы, как Ульяновка, 
Альбидум 114 и др.) и групповой устойчивостью к большинству распространенных 
болезней. Ценной биологической особенностью ×T. сziczini является способность 
растений к отрастанию после многократного скашивания на зеленую массу, что важно для 
использования их в качестве кормовой культуры. Проведенные опыты в 2013-2017 гг. по 
скашиванию в фазе начала колошения показали хорошие результаты. Среди изучаемых 
образцов лучшие показатели по урожаю зеленой массы и сена за один укос были у 
номеров М 3202, ЗП 26 и 4055. В табл. 1 приведены показатели урожайности по зеленой 
массе и сена №4055, (который передан впервые на государственное сортоиспытание в 
качестве сорта Память Любимовой) в сравнении с озимой рожью Снегиревская и озимой 
пшеницей Рубежная. 

 
Таблица 1. Средняя урожайность зеленой массы и сена сорта трититригии Память Любимовой 

в сравнении с озимой пшеницей Рубежная и озимой рожью Снегиревская, ц/га 
Вид продукции Память Любимовой Озимая пшеница Рубежная Озимая рожь Снегиревская 
Зеленая масса 290.4 124.2 304.4 

Сено 144.26 49.73 63.44 
 

По урожаю зеленой массы образцы трититригии уступали озимой ржи, но по 
урожаю сена всегда превосходили рожь. В среднем за пять лет урожай сена сорта Память 
Любимовой составил 144.26 ц/га, тогда как у озимой ржи Снегиревская - 63.44 ц/га, 
соответственно (табл. 2). 

 
Таблица 2. Урожайность зеленой массы трититригии в сравнении с озимой рожью 

и озимой пшеницей за 2013-2017 гг., ц/га 
Культура, сорт 2013 2014 2015 2016 2017 Средняя за 2013-2017 

Озимая рожь Снегиревская 450 260 290 240 282 304.4 
Озимая пшеница Рубежная 115 94 150 169 93 124.2 
Трититригия Память Любимовой 248 210 365 374 255 290.4 
ЗП 548 236 180 345 341 250 196.4 
ЗП 26 340 230 365 327 217 295.8 
М 3202 300 240 360 365 250 303 
ЗП 1692 460 244 405 442 288 285 
 

По биологии развития и агротехническим требованиям ×Trititrigia cziczinii во 
многом сходны с сортами озимой пшеницы, но отличаются более продолжительными 
фазами вегетации и особенно процессом созревания, имеющим больше сходства с 
пырейным родителем. Все посевы размещали по чистому пару и высевали с 19 по 21 
августа, что на три дня раньше оптимальных сроков по сравнению с озимой пшеницей. 
Норма высева для получения урожая семян  3 млн. зерен на гектар, а на зеленую массу 
или сено – 3-3,5 млн. Всходы появляются на 2-3 дня позднее, чем у сортов озимой 
пшеницы. Посевы на зеленую массу скашивали дважды перед началом выколашивания, 
когда верхняя часть колоса появляется над флаговым листом. Высота среза растений 8-10 
см от поверхности почвы, чтобы не повредить новые побеги возобновления. Третий укос 
проводили в зависимости от наступления осенних похолоданий, не дожидаясь фазы 
выколашивания. 
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Выход сена определяли высушиванием до воздушно-сухого состояния при 
стабильном весе в марлевых мешках средней пробы зеленой массы по 5 кг с 10 м2 делянки 
в 4-кратной повторности. 

В качестве стандартного сорта использовали озимую рожь Снегиревская, а также 
озимую пшеницу Рубежная селекции Главного ботанического сада. В сортоиспытании 
участвовали сорта ×T. cziczinii (однолетние отрастающие и многолетние линии). 

Все сорта по урожаю вегетативной продуктивности не отличаются достоверно от 
ржи. Озимая пшеница Рубежная не является конкурентом для отрастающих ×T. сziсzinii 
по урожаю зеленой массы. Урожай зеленой массы в зависимости от метеорологических 
условий года варьирует в широких пределах. Во влажные годы урожай значительно выше. 
Кроме того поле с отрастающими молодыми побегами после второго скашивания, высота 
которых достигает от 30 до 60 см, можно использовать в качестве пастбища до глубокой 
осени. В осенний период эти побеги состоят в основном из зеленых листьев и содержат 
много белка. 

По урожаю сена испытываемые сорта и формы трититригии ежегодно превосходят 
озимую рожь (табл. 3). 

 
Таблица 3. Урожайность сена трититригии в сравнении с озимой рожью 

и озимой пшеницей за 2013-2017 гг., ц/га 
Культура, сорт 2013 2014 2015 2016 2017 Средняя за 2013-2017 

Озимая рожь Снегиревская 81.85 74.86 91.20 95.20 44.1 63.44 
Озимая пшеница Рубежная 44.18 43.95 58.05 73.18 29.3 49.73 
Трититригия Память Любимовой 161.7 159.91 156.51 157.45 85.75 144.26 
Трититригия ЗП 548 152.4 147.11 143.22 146.4 80.0 133.82 
Трититригия ЗП 26 153.48 150.15 123.28 154.98 112.32 138.84 
Трититригия М 3202 154.31 151.12 138.7 143.5 87.5 135.02 
Трититригия ЗП 1692 160.81 158.41 180.0 160.96 99.82 152.0 
 

Эта закономерность неоднократно была отмечена Н.В. Цициным [1, 3]. В среднем за 
пять лет сорта трититригии по урожаю сена достоверно превышали кормовую рожь 
Снегирёвская и озимую пшеницу Рубежная. Таким образом, еще раз подтверждается тот 
факт, что формы трититригии позволяют получить на единицу площади больше сухого 
вещества вегетативной массы, чем рожь, и озимая пшеница. Кроме того, они 
унаследовали ценные кормовые достоинства дикорастущего пырея. 

Средний урожай зерна форм трититригии за 2013-2017г.г. составил от 27.7 до 
34.1 ц/га. Все сорта ×T. tzitzinii по урожаю зерна уступают ржи Снегиревская – 46.3 ц/га и 
озимой пшеницы Рубежная – 42.3ц/га (табл. 4). Зерно ×T. сziсzinii пшеничного типа, 
средней крупности. Средняя масса 1000 зерен на абсолютно сухое вещество за пять лет 
составила у сорта Память Любимовой – 32.0 г, ЗП 548 – 30.0 г, у озимой пшеницы 
Рубежная – 38.5 г. 

 
Таблица 4. Урожайность зерна трититригии в сравнении с озимой рожью 

и озимой пшеницей за 2013-2017 гг., ц/га 
Культура, сорт 2013 2014 2015 2016 2017 Средняя за 2013-2017 

Озимая рожь Снегиревская 47.2 44.7 45.8 47.1 46.7 46.3 
Озимая пшеница Рубежная 40.8 42.5 42.3 42.4 43.5 42.3 
Трититригия Память Любимовой 30.2 28.1 30.0 30.0 27.8 29.2 
Трититригия ЗП 548 28.4 26.6 25.6 28.5 29.4 27.7 
Трититригия ЗП 26 30.6 28.8 29.1 30.0 26.0 28.9 
Трититригия М 3202 32.0 29.0 32.0 33.5 32.1 31.7 
ЗП 1692 33.1 32.0 27.5 37.0 28.2 31.5 

 
Таким образом, показано, что наиболее перспективными по комплексу 

хозяйственно-ценных признаковс учетом ценных свойств дикорастущего пыреядля 
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полевого кормопроизводства на данном этапе селекции являются следующие образцы 
трититригии: сорт Память Любимовой, №ЗП 548, №1692, №ЗП 26, №М 3202. 

 
Работа выполнена в рамках ГЗ ГБС РАН (№ 19-119012390082-6). 
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Значительным резервом получения высоких и стабильных урожаев зерновых 

злаковых культур является их защита от патогенов и фитофагов, которые в условиях 
интенсивного земледелия становятся особенно вредоносными. Вирусные болезни широко 
распространены в районах их возделывания. В настоящее время известно более 200 
вирусов, поражающих представителей семейства Gramineae и их список продолжает 
пополняться [1, 2]. В бывшем СССР начало изучения вирусов на злаковых культурах 
датировано 60-ми годами после эпифитотии в Краснодарском крае [3]. Обзор 
отечественной литературы по вирусным болезням зерновых культур представлен в 
публикациях Панарина И.В. и Можаевой К.А [1, 4]. До наших работ исследований по 
возбудителям вирусной этиологии на злаковых культурах в ГБС РАН не проводилось. За 
период с 1980 года вирусологическая ситуация на посевах зерновых культур в 
Московской области претерпела значительные изменения. Систематические полевые 
обследования на зараженность вирусами пшеницы, ячменя, пшенично-пырейных, 
пшенично-элимусных гибридов, тритикале, кукурузы, газонных трав и дикорастущих 
злаков до 1989 года не выявляли симптоматических признаков отклонения от нормы. 
Выборочные биологические и серологические тестирования фиксировали лишь 
спорадический характер распространения вирусов мозаики костра безостого (ВМК), 
штриховатой мозаики ячменя (ВШМЯ) и карликовой мозаики кукурузы (ВКМК). Нами 
впервые в 1990 г. на 39 сортах озимых и яровых ППГ в питомниках ПСИ и КСИ был 
зарегистрирован высокий уровень поражения вирусоподобными аномалиями. 
Определение зараженности ППГ вирусами, проведенное в ходе изучения текущей 
эпифитотии, посредством ИФА выявило присутствие 5 неспецифических вирусов в 
различных сочетаниях. В целом, полученные на этом этапе результаты свидетельствовали 
об инфекционности изучаемого заболевания. В частности, передача посредством вида M. 
avenae по персистентному типу, индуцирование исходных признаков на Avena bysantina, а 
также характер внешних морфологических признаков на злаковых растениях явились 
основанием для рассмотрения вируса желтой карликовости ячменя (ВЖКЯ) в качестве 
инфекционного агента. С другой стороны механическая передача инфекции с донорных 
растений посредством Macrosiphum avenae F. и Rhopalosiphum padi L. и положительный 
биотест подтверждали наличие сложного патологического комплекса [5]. 

В 1988-1991 гг. в Нечерноземной зоне Европейской части России наблюдалась 
сильная эпифитотия заболевания серых хлебов (ячмень, овес) вызванного на тот период 
возбудителем неизвестной этиологии. Позднее было установлено, что причиной оказался 
ВЖКЯ. Снижение урожая достигало 90%. Посевы списывались на площади более двух 
миллионов гектаров [6]. 

Нами для выявления вирусных заболеваний злаков проводились регулярные 
полевые обследования с периодичностью 10 дней на посевах ППГ, тритикале, 
многолетней пшеницы и различных видах пырея в оптимальные сроки их проявления. 

На основании серологических и биологических анализов образцов были выявлены 
вирусы желтой карликовости ячменя (ВЖКЯ), карликовой мозаики кукурузы (ВКМК), 
огуречной мозаики (ВОМ),  желтой мозаики фасоли (BЖМФ) и аспермии томатов (ВАТ). 
При этом коинфекция ВЖКЯ регистрировалась с частотой до 21%. 

Признаки проявления ВЖКЯ на различных культурах варьировали в зависимости от 
вида растения, периода инфицирования, штамма, титра вируса и экологических условий. 
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Первые патологические признаки на листьях проявлялись в фазу кущения-колошения, 
причем в дальнейшем интенсивность их возрастала. На растениях ППГ, фиксировались 
различные симптомы в зависимости от сорта и поколения (при селекционном отборе). 
Основным признаком болезни является засыхание верхушки листа и побурение листовой 
поверхности, при этом на многих растениях наблюдалось проявление интенсивной 
золотисто-жёлтой окраски, начиная с верхушки, с последующим засыханием и 
отмиранием ткани, и карликовость. На пырее заболевание протекало в основном в 
латентной форме. На растениях тритикале отмечалось пожелтение и побурение верхушки 
листа. Симптомы на овсе, ячмене и пшенице в основном соответствуют описаниям в 
литературных источниках. 

В результате полевых обследований было выявлено, что количество пораженных 
растений варьирует по годам. Наибольший уровень распространения инфекции отмечен 
на тритикале 30,3%, наименьший у пырея удлиненного - 0%, пшеницы многолетней и 
ППГ- 89 соответственно выявлено 18,3% и 21% зараженных растений.  

На всех обследованных культурах и диких злаках регистрировалась смешанная 
инфекция штаммов в различных комбинациях – (PAV, MAV, RPV), (PAV, MAV, RPV, 
SGV), (PAV, MAV, SGV). Присутствие какого-либо штамма в моноинфекции 
зарегистрировано не было. Преобладающими являлись PAV и MAV штаммы, SGV 
регистрировался значительно реже и в более низкой концентрации. 

Желтая карликовость ячменя вызывается двумя вирусами: желтой карликовости 
ячменя (BYDV), имеющим 4 штамма (MAV, PAV, SGV, RPV) и желтой карликовости 
злаков (CYDV) штаммом RPV. Вирусы распространяются только представителями 
Aphididae. Известно более 20 их видов – переносчиков, но основными являются 
Rhopalosiphum padi L., R. maidis Fitch., Schizaphis graminum Rond. и Macrosiphum avenae F.  

На базе лаборатории Защиты растений и отдела Отдаленной гибридизации было 
проведено детальное изучение видового состава вирусов на пшенице и ППГ, определение 
фауны векторов и их трофических связей, влияния основных биоэкологических факторов 
на динамику численности и состояние популяций тлей, особенностей передачи и 
распространения ВЖКЯ, а также выполнены работы по оценке образцов ППГ на 
устойчивость к тлям – переносчикам и ВЖКЯ [7, 8, 9, 10, 11]. 

Нами в процессе исследования функциональной роли тлей в агроценозах злаковых 
культур показано, что состав афидофауны носит гетерогенный характер. Всего выявлен 41 
вид тлей, при этом для 27 из них миграция на представителей Poaceae факультативна, 
либо не была ранее отмечена. Наибольшее число видов (27) зарегистрировано на 
пшенице, ППГ (26), тритикале (21), дикорастущих злаках (14), видах пырея (10).  

Видовой состав тлей агроценозов злаковых культур Московской области 
представлен специализированными видами - M. avenae, R. padi, R. insertum Walk., Sch. 
graminum, M. dirhodum Walk. Среди обнаруженных видов тлей – 15 видов известны в 
качестве переносчиков вирусов злаковых, 27 – переносчиков вирусов других культур. 
Наиболее распространены R. padi, M. avenae, M. dirhodum, составляющие 35-48% от 
состава популяций тлей на пшенице, ячмене, овсе, ППГ и тритикале. Характерно, что 
несвойственные виды составляют 20-65% от общего числа отлавливаемых тлей, а в 
составе фауны переносчиков значительная их часть является типичным компонентом 
энтомокомплекса древесных растений, многие из которых способны использовать в 
качестве дополнительного источника питания травянистые формы растений [7, 12, 13]. 

При изучении вирус-векторных взаимоотношений в системах M. avenae – ВЖКЯ, R. 
padi – ВЖКЯ установлено, что на эффективность передачи вируса оказывают влияние вид 
донорного и акцепторного растений, продолжительность питания на них, уровень 
инфекционной нагрузки, первичная концентрация патогена и возраст векторов. Показано, 
что уровень естественной вирофорности M. avenae составляет 40 – 61%, R. padi – 44 – 
59%, срок сохранения 5-6 дней. 
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Была изучена роль 12 видов тлей, приуроченных к биоценозам злаковых культур, в 
передаче ВЖКЯ. Максимальный процент инфицирования отмечен для M. avenae (91,3) и 
R. padi (88,4).  Впервые выявлена способность к передаче ВЖКЯ для Aphis fabae Scop., A. 
pomi Degeer. [8, 10, 14]. 

Установлена возможность передачи RPV штамма с помощью местных биотипов M. 
avenae. Показано, что имаго передает вирус более эффективно в сравнении с личинками, 
процент передачи составил соответственно 100, 100 и 75% на овсе, ячмене и ППГ при 
инкубационном периоде 13, 15, 28 суток. В контролируемых условиях при искусственной 
подсадке насекомых выделены образцы с относительным уровнем устойчивости к  R. padi 
и M. avenae  - ППГ – 105, ППГ – 103, ПЭГ – 149. Методом ИФА выявлены образцы с 
низким показателем адсорбции, классифицируемые как устойчивые к ВЖКЯ - ППГ – 98, 
ППГ – 140, ППГ – 224 [10]. 

В рамках проекта 1995р Международного научно-технического центра МНТЦ был 
выполнен этап работ по накоплению MAV и SGV штаммов BYDV в акцепторных 
растениях овса и ячменя путем пассажей на них вирофорных переносчиков в 
контролируемых условиях, который включал: мониторинг посевов зерновых культур и 
злаковых трав с целью выявления MAV и SGV штаммов BYDV; скрининг наиболее 
эффективных биотипов переносчиков; получение и поддержание культуры донора; 
получение безвирусных клонов M. avenae F. и Sch. graminum Rondani; выявление 
оптимальных для приобретения вирофорности параметров взаимодействия в системе 
«вирус – вектор – растение»; размножение MAV и SGV штаммов посредством пассажей 
вирофорных векторов на акцепторные растения ячменя и овса в контролируемых 
условиях. 

Эпидемиология ВЖКЯ это экстремальный комплекс, в который вовлекаются 
различные вирусные штаммы, их варианты, виды векторов, а также широкий круг 
растений-хозяев. Эффективность распространения ВЖКЯ и его вредоносность зависят от 
многих факторов, в частности типа штамма вируса, вида вектора, их биологических 
характеристик, наличия очагов инфекции, экологических условий. 

Знание этих вопросов имеет большое значение для выбора приемов, 
ограничивающих распространение инфекции. Информация о биолого-экологических 
свойствах тлей-переносчиков вирусов в динамике, их численности и наличии источников 
инфекции также является необходимой предпосылкой для обоснования и проведения 
системы защиты, а также прогноза уровня распространения вирусов при заносе в тот или 
иной регион. Очевидно, что состояние популяций в системе «вирус – переносчик - 
растение» изменяется во времени и в зависимости от благоприятствующих или 
ограничивающих их развитие перечисленных выше факторов. А, учитывая, что в 
Нечерноземной зоне, как и во всем Центральном регионе России, имеются очаги 
инфекции и векторы [1, 7, 15], а также отсутствуют устойчивые и толерантные сорта к 
вредоносным вирусам злаков, существует потенциальная и реальная возможность 
развития эпифитотий. Ситуация усугубляется тем, что в настоящее время не 
финансируются работы по изучению вирусных болезней экономически значимых 
зерновых злаковых культур и созданию устойчивых сортов.   
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Потенциал хозяйственно-ценных признаков рода Tritiсum L., как любого другого 

ботанического таксона, не безграничен. В связи с этим в селекции зерновых культур все 
возрастающее значение приобретает отдаленная гибридизация, значительно 
расширяющая возможности селекционера в создании генетических структур, 
обеспечивающих получение трансгрессивных форм по продуктивности, зимостойкости, 
химико-технологическими параметрам продуктов урожая и другим свойствам и 
признакам, которыми должен обладать современный сорт культурного злака.  

Н.В. Цицин [2] отмечал, что внутривидовая гибридизация позволяет существенно 
улучшить растения, которые, однако, сохраняют при этом свои видовые признаки. 
Отдалённая гибридизация позволяет создавать совершенно новые, не существующие 
ранее растения, которые с полным правом можно считать новыми видами. 

На современном этапе наибольшее значение в теоретическом и селекционно-
практическом отношениях имеют пшенично-ржаные гибриды – тритикале. Это новый 
ботанический вид злакового растения, синтезированный человеком гибридизацией 
пшеницы с рожью. Совместное действие геномов пшеницы и ржи обеспечивает развитие 
растений с более ценными признаками, чем действие каждого генома в отдельности. 
Данная культура соединила в себе положительные качества родительских видов зерновых 
культур: пшеницы – высокую урожайность и качество зерна; ржи – неприхотливость, 
зимостойкость и комплексный иммунитет к заболеваниям. В связи с этим за сравнительно 
короткий период культура тритикале получила мировое признание и её посевные площади 
неуклонно росли.  

Первые сорта тритикале имели существенные недостатки: нестабильность урожаев 
зерна по годам, недостаточный зерновой потенциал – они уступали по урожаю зерна 
лучшим сортам ячменя и пшеницы, кроме того, были слабо разработаны технологии 
возделывания и использования полученного урожая. За прошедший период, после 
районирования первых сортов, усилиями селекционеров в содружестве с генетиками, 
технологами и зоотехниками были созданы современные высокоурожайные сорта, 
успешно конкурирующие по зерновой продуктивности с лучшими сортами ржи, ячменя, 
пшеницы. 

Селекционная работа по тритикале в НЦЗ им. П.П.Лукьяненко направлена на 
повышение продуктивности зерна и зелёной массы, устойчивости к основным болезням, 
зимостойкости и засухоустойчивости, устойчивости к полеганию, улучшению физических 
и технологических качеств зерна, созданию скороспелых форм и сортов двуручек. За 
сорок лет исследований пройден путь от изучения коллекционных образцов и синтеза 
первичных тритикале до разработки и успешной апробации схемы селекционного 
процесса и создания адаптированных сортов к условиям Северо-Кавказского региона 
(рис.). 

Одной из составных частей селекционной программы создания тритикале стало 
широкое использование коллекционного материала. П.П. Лукьяненко [1] писал, что 
успешно выбрать нужные компоненты скрещивания можно только при систематическом 
изучении больших коллекций пшениц, в которые должны входить основные 
экологические типы, включающие лучшие мировые и отечественные сорта. Это 
высказывание в полной мере относиться к тритикале, тем более что у культуры 
отсутствуют естественные центры происхождения. С 1975 года изучено 2451 образцов: 
озимой тритикале – 1497, яровой– 762, озимой ржи – 192. Выделены и вовлечены в 
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селекционную работу наиболее эффективные источники основных признаков из России, 
Украины, Белоруссии, Польши, Чехии, Франции, Японии, Мексики, Аргентины, Чили: 

В зависимости от процессов, которые лежат в основе возникновения новых типов 
полиплоидных форм, все используемые на сегодняшний день методы можно разделить на 
две группы: методы, в основе которых лежит экспериментальное удвоение числа 
хромосом в соматических клетках, и группа методов, основанных на использовании 
процессов рекомбинации.  

 

 
Рисунок. Схема селекционного процесса тритикале в НЦЗ им. П.П. Лукьяненко. 

 
Нами в условиях Краснодарского края применяются следующие  методы создания 

селекционного материала: 
1) скрещивание первого поколения (F1) пшенично-ржаных гибридов с тритикале (в 

основном с гексаплоидами), метод разработан А.Ф. Шулындиным [3] и назван 
биологическим; 

2) скрещивание октоплоидных тритикале с гексаплоидными, последующие 
межгибридные скрещивания, а также повторная  гибридизация с гексаплоидами;  

3) скрещивание октоплоидных и гексаплоидных тритикале с мягкой пшеницей 
последующим опылением гибридов пыльцой гексаплоидных тритикале; 

4) гибридизация в рамках гексаплоидных тритикале на основе использования 
достижений мировой и собственной селекции, создание сортов двуручек, использование 
озимой тритикале в создании яровых сортов.  

В настоящее время во многих странах мира производственное признание получили 
сорта тритикале, имеющие гексаплоидный уровень плоидности, как наиболее 
оптимальный для хлебных злаковых культур. 

В результате многолетней работы (1974-2019 гг.) по созданию сортов тритикале 
экспериментально доказана селекционная ценность всех типов скрещиваний при этом 
результативность внутривидовой гибридизации тритикале позволяет рассматривать еt как 
один из быстрых и эффективных путей создания сортов в практической селекции (табл.). 

 
 

Предварительное 
размножение 

Питомники первичного 
семеноводства 

Специальный 
Изучение образа жизни 

Оценка устойчивости к 
болезням на 

искусственных 
инфекционных фонах 

Питомник исходного 
материала 

Гибридный питомник 

F3-F4 Селекционный питомник 

F4-F5 Контрольный питомник 

F5-F6 Малое конкурсное 
сортоиспытание 

F10-F11 Конкурсное 
сортоиспытание отдела 

 

Экологическое СИ: 
СК СХОС, Адыгейский 

НИИСХ, СДГСХОС, 
Калмыцкий НИИСХ, 

Курский НИИСХ, Каб.- 
Балкарский НИИСХ, 

Андижанский НИИЗК 

Оценка морозостойкости 
морозильные камеры 
фитотрона, стеллажи 

СКСХОС 

F6-F10 Конкурсное 
сортоиспытание 

Паспортизация 
сорта 

ГСИ Производственное 
испытание 

 

Оценка биохимических и 
технологических свойств 

зерна 

Коллекция тритикале, 
пшеницы, ржи F2 гибридные популяции 



 58 

Таблица. Результаты скрещиваний в селекции тритикале 
Тип скрещивания Сорт 

T. durum / S. cereale + культура зародыша и 
колхицинирование 

АД зеленый, Краснодарский зернокормовой, Конвейер 

T. aestivum / S. cereale // Triticale Кубанец 
Triticale / T. aestivum // Triticale Хонгор, Рус, Ярило, Дозор, Хот, Жнец, Ярило 

Triticale / Triticale (озимые, яровые) 
Славянин, Стрелец, Гренадер, Мир, Валентин 90, Лидер. 
Князъ, Кроха, Кунак, Ровня. Ярик, Сергий, Берекет 

Triticale / Triticale // Triticale 
Авангард, Мудрец, Барун, Прорыв, Брат, Тихон, Улубий, 
Трудяга, Хлебороб, Богдо 

Triticale/Triticale // Triticale/Triticale Союз, Патриот, Руслан, Макар 
 
Результатом селекционной работы стало создание сорок одного сорта озимого и 

шести сортов ярового тритикале. Озимые сорта Уллубий, Инал, Уралан, Венец, Слон, 
Илия и яровые Савва и Тимур в настоящее время проходят государственное испытание. 
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Тритикале (Triticosecale Wittm.) является амфидиплоидом, полученным в результате 

совмещения геномов пшеницы (Triticum sp.) и ржи (Secale sp.). Культура является ценной 
для пищевого и кормового направления использования. Однако, избыточное увлажнение в 
период уборки зерновых культур, характерное для ЦРНЗ, нередко приводит к 
прорастанию и стеканию зерна и, как следствие, ухудшению посевных и технологических 
качеств. Одной из задач селекции тритикале в ЦРНЗ является создание сортов, 
устойчивых к предуборочному прорастанию и энзимо-микозному истощению (стеканию) 
зерна. 

При энзимо-микозном истощении под воздействием влаги ферменты расщепляют 
запасные крахмал и белок. Продукты расщепления выходят на поверхность зерновки, где 
развиваются патогенные микроорганизмы. Все это приводит к образованию щуплых 
зерен, снижению массы 1000 зерен [7]. В.А. Тюнин и Р.А. Вражнова [8] отмечали, что 
восприимчивые к стеканию зерна сорта характеризовались более низкими 
стекловидностью (r = -0,40), натурой зерна (r = -0,37) и качеством клейковины (r = -0,51). 
В условиях Предуралья Елисеев С.Л. и Батуева И.В. [3] наблюдали истощение зерна ржи 
на 7,4 г (32%), пшеницы – на 10,3 г (25%), тритикале – на 6,0 г (13%). Максимальной 
массы 1000 зерен разные сорта пшеницы и ячменя достигали в конце тестообразной-
начале восковой спелости, а затем она снижалась [4]. Уборка пшеницы в фазу твердой 
спелости и при двухнедельном перестое в поле приводила к ухудшению физических 
свойств зерна, снижалось содержание белка и клейковины в зерне [2]. 

Цель работы – изучить динамику формирования физических, биохимических и 
технологических качеств зерна ржи, пшеницы и тритикале.  

Методика исследования. Работа проводилась в 2017-2018 гг. в РГАУ-МСХА имени 
К.А. Тимирязева. Материалом для исследований послужили озимая рожь Саратовская 6, 
озимая пшеница Московская 39, озимая тритикале Александр, Валентин, Виктор и 
Тимирязевская 150. Отбор проб проводили с интервалом в 7-10 дней, а затем по 
влажности зерна определяли соответствующую фазу [5]. В 2017 году срезали по 4 пробы, 
в 2018 году – более дробно – 7 проб (табл. 1). 

 
Таблица 1. Фазы созревания зерна в момент взятия проб в 2018 году 

№ пробы Саратовская 6 Московская 39 Александр Виктор Валентин Тимирязевская 150 

1 Формирование зерна 

2 Молочная спелость Начало молочной спелости 

3 Тестообразная спелость Молочная спелость 

4 Восковая спелость Тестообразная спелость 

5 Твердая спелость Восковая спелость 

6 Твердая спелость 

7 Перестой в поле 

 
У воздушно-сухого зерна массу 1000 зерен определяли ускоренным методом, натуру 

– с помощью микропурки на 10 мл. Стекловидность зерна оценивали на диафаноскопе. 
Шрот оценивали на содержание белка и клейковины. Автолитическую активность 
определяли по числу падения микромодифицированным методом Хагберга-Пертена. Все 
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лабораторные анализы проводились в двукратной повторности. В 2017 году определяли 
только содержание белка и клейковины и измеряли число падения, в 2018 году эти 
исследования были дополнены изучением физических свойств зерна. Абсолютное 
содержание белка рассчитывалось исходя из процента белка и массы 1000 зерен. 
Статистический анализ данных проводили методом однофакторного и двухфакторного 
дисперсионного анализа. 

Метеорологические условия 2017 и 2018 гг. значительно различались. 
Вегетационный период 2017 года был холодным и дождливым вплоть до середины июля, 
что привело к формированию зерна с относительно глубоким покоем. 2018 год был более 
типичным для Московской области. В период формирования зерна повышенная 
температура воздуха сочеталась с равномерным распределением осадков, что могло 
привести к формированию зерна с повышенной амилолитической активностью. 

Результаты и обсуждение. Динамика формирования физических и биохимических 
свойств зерна в 2018 г. У пшеницы Московская 39 масса 1 зерна (мг), стекловидность и 
абсолютное содержание белка достигали максимума в фазу восковой спелости (рис. 1д, 
проба 4). Относительное содержание белка (%) снижалось в процессе формирования зерна 
в связи с накоплением крахмала. При перестое в поле ухудшалась структура эндосперма 
(стекловидность), снижалась масса зерновки на 9,6 %, содержание белка – на 26,8 % по 
сравнению с максимальным вследствие значительного истощения зерна. 

Аналогично пшенице происходило формирование размеров и качества зерна у 
сортов тритикале Александр, Виктор и Тимирязевская 150 (рис. а, б, в). Потери массы 
зерновки составили у этих сортов 5-7%, белка – 7% от максимального содержания у 
Александра и 15-16% у Виктора и Тимирязевской 150. У сортов Виктор и Тимирязевская 
150 самые высокие показатели наблюдались в фазу твердой спелости. Тимирязевская 150 
оказалась чувствительной к дождям, которые пришлись на фазу тестообразной спелости 
(проба 4), что резко снизило стекловидность. Так как процесс накопления белка и 
крахмала не прекращался до твердой спелости, стекловидность несколько восстановилась 
и резко снизилась уже при перестое в поле вследствие истощения зерна.  
Максимальное качество зерна у сорта Валентин приходилось на фазу тестообразной 
спелости (рис. г, проба 4). Тем не менее, накопление белка идет у него также до твердой 
спелости. Потери массы зерновки составили всего 2%, белка – 6% от максимального 
содержания. Вероятно, в реальности истощение зерна было более значительным, однако 
из за параллельно шедших процессов накопления запасных веществ оно оказалось 
незаметным. Накопление запасных веществ у ржи Саратовская 6 шло непрерывно до 
твердой спелости (рис. е). Стекловидность была самой низкой из всех изученных сортов и 
колебалась незначительно в течение всего периода созревания. Истощения зерна 
обнаружено не было. 

Наибольшей натурной массы изученные сорта достигли к фазе восковой спелости, а 
затем она снижалась при перестое в поле. У сортов тритикале Александр и Тимирязевская 
150 не происходило значительного снижения натуры зерна. У других сортов тритикале и 
ржи наблюдалось существенное снижение натуры, на 6-8%, у пшеницы – на 12,5%. 

Изменение содержания белка и клейковины в 2017-2018 гг. Обнаружено, что у 
пшеницы относительное содержание белка и клейковины значительно снижалось в фазу 
тестообразной спелости, в то время как у ржи такое явление наблюдалось только в фазу 
восковой спелости. У всех изученных сортов тритикале снижение содержания белка 
наблюдалось уже в фазу молочной спелости. Такую динамику можно объяснить тем, что в 
это время идет интенсивное накопление крахмала, что приводит к снижению процентного 
содержания белка. Двухфакторный дисперсионный анализ обнаружил значительное 
взаимодействие генотип×среда: пшеница, рожь и тритикале Виктор характеризовались 
значительно большим содержанием белка и клейковины в 2018 году, остальные сорта 
тритикале – в 2017 году. 
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Рисунок. Динамика формирования физических и биохимических свойств зерна в 2018 г. 

Фенологические фазы 1-7 указаны в соответствии с таблицей 1. 
 
Изменение автолитической активности зерна в 2017-2018 гг. Изучение 

технологических свойств зерна, убранного в различные фазы, показывает изменение 
активности гидролитических ферментов при созревании. Число падения было 
значительно выше в 2017 году у всех изученных сортов (табл. 2). 

Наибольшим числом падения характеризовалась фаза молочной спелости у 
тритикале и тестообразной спелости у пшеницы и ржи. При созревании активность 
ферментов несколько повышается, а перестой в поле приводит к значительному 
ухудшению технологических качеств зерна. Из изученных сортов тритикале самым 
высоким числом падения обладали сорта Тимирязевкая 150 и Александр. Они также 
являются устойчивыми к предуборочному прорастанию зерна в колосе. Сорт Валентин, 
имевший самое низкое из всех число падения, один из самых неустойчивых к 
предуборочному прорастанию зерна в колосе сортов. Пшеница Московская 39, имевшая 
самую низкую автолитическую активность зерна, практически не прорастает на корню. 
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Таблица 2. Число падения (с) в разные фазы созревания зерна (2017-2018 гг.) 

   Сорт 
                        Год 

Фаза развития зерна 

Александр 
Начало молочной 

спелости (а)* 
Молочная спелость 

(b) 
Начало твердой 

спелости (а) 
Твердая спелость 

(а) 
2017 146 337,5 134,5 130,5 
2018 46 46,5 61,5 47 

Тимирязевская 150 
Начало молочной 

спелости (b) 
Молочная спелость 

(с) 
Восковая спелость 

(b) 
Твердая спелость 

(а) 
2017 246,5 338 255,5 180 
2018 110 78,5 73,5 55 

Виктор 
Начало молочной 

спелости (а) 
Молочная спелость 

(с) 
Восковая спелость 

(b) 
Твердая спелость 

(а) 
2017 51,5 150 133,5 52,5 
2018 65,5 78,5 54 62,5 

Валентин 
Начало молочной 

спелости (b) 
Молочная спелость 

(с) 
Начало восковой 

спелости (а) 
Восковая спелость 

(а) 
2017 47 150 46 46 
2018 50,5 46 46 45 

Московская 39 
Молочная 

спелость (а) 
Тестообразная 

спелость (b) 
Восковая спелость 

(а) 
Твердая спелость 

(а) 
2017 474 690 415 352 
2018 201,5 212 188,5 183 

Саратовская 6 
Молочная 

спелость (ab) 
Тестообразная 
спелость (сd) 

Восковая спелость 
(d) 

Твердая спелость 
(a) 

2017 139 315,5 373,5 122 
2018 108,5 118 74,5 54,5 

Примечание: * – варианты, обозначенные одинаковыми буквами, различаются незначимо по критерию 
Дункана (в пределах одного сорта). 

 
Заключение. В процессе созревания зерна происходит рост массы зерновки до фазы 

восковой спелости у пшеницы, твердой спелости – у ржи и тритикале. Стекловидность и 
натура зерна возрастают до фазы восковой спелости у пшеницы и большинства сортов 
тритикале. Задержка с уборкой приводит к резкому снижению стекловидности, натуры и 
массы зерновки. Сильнее всего стекание зерна выявлено у пшеницы, в меньшей степени – 
у тритикале. Уборку тритикале следует проводить в фазу твердой спелости, когда 
накоплено максимальное количество органических веществ. Перестой желательно не 
допускать. 
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Яблоня является ведущей плодовой культурой в России. Требования к плодовой 

продукции, особенно к яблокам постоянно растут. При изменении погодно-
климатических условий особенно высокие требования предъявляются к адаптивности 
сортов. Возрастают требования и к качеству плодов (массе, привлекательности внешнего 
вида, вкусу) [1]. 

Одним из важнейших путей пополнения относительно бедного сортимента яблони в 
средней зоне садоводства является интродукция сортов и перспективных форм из других 
зон и зарубежных стран. Хорошими примерами этого направления работы являются сорта 
Мелба, Спартан, Лобо и ряд других [2-5]. По сути, сравнительное изучение инорайонных 
сортов и форм в опыте интродукции является продолжением селекционного процесса [1]. 

Основой для одного из наиболее перспективных направлений селекции яблони в 
ГБС РАН послужила многолетняя селекционная работа с яблоней, проведенная под 
руководством В.П.Криворучко на базе Ботанического сада им. Э.З. Гареева Национальной 
Академии Наук Кыргызской Республики. Создание новых высокоурожайных 
скороплодных сортов с широкой амплитудой адаптации к различным условиям возможно 
лишь при правильном подборе родительских пар для гибридизации. В связи с этим 
первый этап селекционной работы был посвящен выявлению исходных сортов - доноров 
определенных признаков, обеспечивающих их доминирование в потомстве [6]. Так, в 
качестве исходных родительских сортов для доминирования признака скороплодности 
были выделены сорта: Пальмира, Айчурек, Пепин Шафранный; высокой урожайности – 
Пальмира, Ренет Ландсбергский, Айчурек, Голден Делишес; высокой товарности – Апорт, 
Киргизское Зимнее, Аламединское, Чолконбай. В качестве источников повышенного 
содержания сахаров в плодах выделены сорта Старкримсон, Апорт, Рашида и Киргизское 
Зимнее; высокого содержания органических кислот – Аламединское и Апорт; высокого 
содержания витамина С – Ренет Ландсбергский, Ренет Курский Золотой и Аламединское; 
продолжительной лежкости плодов – Ренет Курский Золотой, Пальмира, Голден Делишес 
и Чолпонбай. 

На следующем этапе, в результате направленной гибридизации, был получен 
большой гибридный фонд яблони, из которого затем было выделено 20 сортов, 
отвечающих современным требованиям и перспективных для выращивания в 
Кыргызстане, а также большое количество элитных гибридных форм [7-8]. 

В связи с переходом В.П. Криворучко на работу в ГБС РАН, в 2001-2003 гг. в Сад 
были привезены и высажены для интродукционной и селекционной работы сорта яблони 
Киргизское Зимнее, Рашида, Чолпонбай, Осеннее Гареева и более 100 элитных форм 
яблони селекции БС НАН Кыргызстана. Продолжительное сравнительное изучение роста, 
развития и плодоношения новых интродуцированных форм, позволило выделить из них 
10 наиболее перспективных для выращивания в средней полосе России форм. Эти формы 
являются хорошими кандидатами для оформления новых сортов яблони. В табл. 
представлена сравнительная характеристика выделенных перспективных гибридных форм 
яблони. 

Как видно из таблицы, подавляющее большинство форм по срокам созревания 
плодов являются зимними, лишь форма 7-2-20 характеризуется как позднеосенняя. 
Большинство форм обладают крупными, длительно хранящимися плодами, 
характеризующимися гармоничным вкусом и ароматом. Все выделенные формы обладают 
высокой зимостойкостью и устойчивостью к поражению паршой. Следует подчеркнуть, 
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что в сортименте яблони средней полосы России ощущается острый недостаток именно 
зимних сортов, характеризующихся высокими потребительскими качествами плодов. 

 
Таблица. Элитные формы яблони селекции ботанического сада им. Э.З. Гареева 

и интродуцированные в ГБС РАН 

Гибридная 
форма 

Происхождение гибридной 
формы 

Средняя 
масса 

плода, г 

Характеристика 
формы по сроку 

созревания плодов 
Вкус плодов 

Срок 
потребления 

плодов 

К-1 
Апорт × Голден Делишес 

(«Юбилейное Криворучко») 
180 позднеосенняя 

кисловато-
сладкий 

ноябрь-март 

К-2 
Апорт × Кинг Девид 

(«Тамара») 
160 зимняя 

кисло-
сладкий 

ноябрь-март 

7-3-9 
(Бель Зимняя × Ренет 
Кассельский) × Апорт 

(«Ботаническая») 
220 раннезимняя сладкий ноябрь-март 

7-6-3 
Сеянец сорта Киргизское 

Зимнее («Виктория») 
190 раннезимняя 

кисловато-
сладкий 

ноябрь-
январь 

7-3-53 Апорт × Голден Делишес 160 раннезимняя сладковатый 
ноябрь-
январь 

7-3-51 Апорт × Голден Делишес 130 раннезимняя 
кисловато-

сладкий 
октябрь-
январь 

7-5-35 
(Бель Зимняя × Ренет 

Кассельский) × 
Превосходное 

180 зимняя 
кисло-

сладкий 
ноябрь-
февраль 

7-2-20 
Грушовка Верненская × 

Токтогул 
150 позднеосенняя сладковатый 

ноябрь-
январь 

7-8-53 
(Бель Зимняя × Ренет 

Кассельский) × Киргизское 
Зимнее 

180 раннезимняя 
кисло-

сладкий 
ноябрь-
январь 

7-5-36 
(Бель зимняя × Ренет 

Кассельский) × 
Превосходное 

190 раннезимняя 
кисловато-

сладкий 
ноябрь-
январь 

 
В 2002 г. с целью повышения зимостойкости, устойчивости к парше, повышения 

качества плодов с использованием коллекционных фондов ГБС РАН была проведена 
селекция яблони на основе межсортовой гибридизации в 15 вариантах прямых и обратных 
скрещиваний. В гибридизации использовались сорта: Антоновка, Мелба, Юный 
Натуралист, Лобо, Мекинтош, Медуница, Штрейфлинг, Уэлси и Джонотан. В 2007 г. 
саженцы из питомника были высажены на селекционный участок отбора. В настоящее 
время в отдельных семьях саженцы вступили в плодоношение, начат отбор 
перспективных форм для дальнейшего изучения. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Помология: В 5-ти томах. Т. 1. Яблоня / под общей редакцией академика РАСХН Е.Н.Седова. 2005. Орел: 
ВНИИСПК. 576 с. 
2. Криворучко В.П. Горбунов Ю.Н. Коллекция плодовых культур Главного Ботанического сада им. 
Н.В.Цицина РАН // Сохранение и устойчивое использование растительных ресурсов. Материалы Междунар 
конф. Бишкек. 2008. С. 98-104. 
3. Горбунов Ю.Н. Криворучко В.П. Некоторые итоги интродукции семечковых культур в Главном 
Ботаническом саду РАН // Вестник Крас ГАУ. 2009. Вып. 5. С. 20-22 
4. Горбунов Ю.Н. Криворучко В.П. Интродукция плодовых растений в ГБС РАН // Проблемы современной 
дендрологии. Матер. Междунар. конф. М., 2009. С. 92-94. 
5. Горбунов Ю.Н. Криворучко В.П. Коллекционные фонды плодовых растений ГБС РАН. // В сб.: 
Древесные растения: фундаментальные и прикладные исследования». М., 2013. С. 55-58. 



 65

6. Криворучко В.П. Подбор родительских форм при селекции яблони в Ботаническом саду НАН 
Кыргызстана // Состояние и перспективы селекции и сортоведения плодовых культур. Матер. Всерос. конф. 
Орел. 2005. С. 354-358. 
7. Криворучко В.П. Некоторые результаты селекции яблони в Кыргызстане // Совершенствование 
сортимента плодовых, ягодных, орехоплодных культур и винограда в современных условиях 
хозяйствования. Матер. Всерос. конф. Самохваловичи. 2007. С. 33-36. 
8. Криворучко В.П., Крючкова В.А. Селекция яблони в Ботаническом саду им. Э.З.Гареева НАН КР // В сб. 
Ботаника и природное многообразие растительного мира. Всерос. науч. интернет конф. с международным 
участием. Казань 2014. С. 66-72. 



 66 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОЗИМОЙ МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ В СЕЛЕКЦИИ ТРИТИКАЛЕ 
 

А.В. Крохмаль 
 
ФГБНУ «Федеральный Ростовский аграрный научный центр», п. Рассвет, Ростовская 
область, krochmal_58@mail.ru 
 

Основным методом получения исходного материала в селекции тритикале является 
внутривидовая гибридизация. Наряду с ней селекционеры достаточно широко применяют 
межвидовую гибридизацию тритикале с пшеницей. Это позволяет включать  в 
рекомбинационный процесс современный генофонд мягкой пшеницы, избегая трудоемких 
приемов синтеза первичных форм, колхицинирования гибридов, применения 
эмбриокультуры. Цель таких скрещиваний  — возможность получить R/D замещенные 
формы с показателями хлебопекарных свойств, близкими к мягкой пшенице, кроме того 
попытка путем включения пшеничных геномов в рекомбинацию создать гексаплоидные 
тритикале с синхронным колошением главного и боковых побегов.  

В настоящее время гибридизация Triticosecale Wittm. c Triticum aestivum L. 
используется как в отечественной, так и в зарубежной селекции тритикале [1-4].  

В селекционной программе ФГБНУ ФРАНЦ отдаленные скрещивания (тритикале × 
пшеница, пшеница × тритикале) проводятся ежегодно в объеме 10-20 комбинаций. В 
качестве исходных компонентов использовали перспективные сорта и линии тритикале и 
озимой мягкой пшеницы собственной селекции, адаптированные к местным условиям 
среды. В каждой комбинации кастрировали 30-50 колосьев, опыляли свежесрезанными 
колосьями отцовской формы. Гибриды первого и второго поколения выращивали в 
ручных посевах, с третьего поколения – в разреженных сплошных посевах с нормой 
высева 2,5 млн. семян на 1 га. Селекционный питомник высевали необмолоченными 
колосьями, убирали вручную. Контрольный питомник и конкурсные сортоиспытания 
сеяли сплошным рядовым способом на делянках, убирали напрямую. Все посевы 
размещали по черному пару.  

Исследования проводили в течение 2008-2018 гг. За этот период выполнили 80 
комбинаций скрещивания тритикале с пшеницей и 9 - пшеницы с тритикале. 
Завязываемость гибридных семян в прямых комбинациях была на порядок ниже (5,4%), 
чем в обратных (49,1%), что согласуется с литературными данными.  

Жизнеспособность гибридных семян зависит от направления скрещивания, в 
комбинациях (пшеница × тритикале) она значительно меньше, чем в обратных (табл. 1). 

 
Таблица 1. Завязываемость гибридных семян и жизнеспособность гибридных семян 

Комбинация Завязываемость,% Жизнеспособность, % 
Восторг* × Корнет 14 3,6 
Корнет × Восторг* 3 42,9 

Восторг* × Дон 38 0,7 
Дон × Восторг* 11 29,8 

Булгун* × Кентавр 13 8,8 
Кентавр × Булгун* 13 41,2 
Булгун* × Зимогор 29 15,9 
Зимогор × Булгун* 2 60,0 

Губернатор Дона* × Валентин 37 2,3 
Валентин × Губернатор Дона* 4 53,8 

* — озимая мягкая пшеница 
 
Существенные различия в жизнеспособности гибридных семян А.Ф. Шулындин и 

Н.Г. Максимов [5] объясняют качественными различиями триплоидного эндосперма, так 
как геномная конституция зародышей реципрокных гибридов идентична. 
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Наследование признаков в F1, распределение гибридов F2 по морфобиотипам были 
изучены ранее [6]. Наши исследования в данном случае направлены на вопросы 
трансгрессивной изменчивости в потомствах отдаленных гибридов и стабилизации 
биотипов. 

Трансгрессивные по продуктивности линии можно получить уже в третьем 
поколении. Было изучено 19620 семей 139 комбинаций. Установлено, что частота 
трансгрессий повышается к F6-F8, затем снижается (табл. 2). 

 
Таблица 2. Частота трансгрессий отдаленных комбинаций в зависимости от поколения, 2008-2018 гг. 

Поколение Изучено комбинаций Изучено семей Количество линий >St Частота трансгрессий, % 
F3 13 2050 20 1,0 
F4 20 3458 78 2,3 
F5 34 4858 162 3,3 
F6 21 2858 153 5,4 
F7 20 2278 138 6,1 
F8 10 1610 86 5,3 
F9 9 1140 37 3,2 
F10 2 260 9 3,5 
F11 5 600 20 3,3 
F12 5 508 38 7,5 

Итого 139 19620 741 4,9 
 
Следует отметить, что частота и степень трансгрессий в значительной мере зависит 

от исходных компонентов скрещивания. Продолжительность рекомбинационного 
процесса различна у разных комбинаций. У комбинации АД Тарасовский × Тира 
формообразование продолжалось до F16 (табл. 3), АД Тарасовский × Спартанка – до F20. 
У некоторых комбинаций отобрать формы с трансгрессией по продуктивности удалось 
лишь в F 4 (Легион × Танаис), у большинства же комбинаций формообразование 
продолжалось до F7-F8. 

 
Таблица 3. Частота трансгрессий по продуктивности у некоторых комбинаций, %, 2008-2018 гг. 
Комбинация F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16 

АД Тарасовский × Тира   0,4 5,0 3,5  5,0 8,8   8,3 4,2 2,0 
Украинка одесская × ТИ 17 0,5  0,7  0,5  1,2   25,0    
Дон × Дельта  14,0  4,2   1,7  8,0 5,0    
Дон × 743/00 1,0  8,0      2,5 1,0 1,0   
Кентавр × Батько  9,0  7,9  5,0  0      
2758/04 × Доминанта 2,5 11  0,8     6,7     
Легион × Губернатор Дона 15,0 4,0   9,0         
ТИ 17 × Донстар   7,0 18,0  17,0 4,0       
2977/05 × Губернатор Дона  0,5 3,0 21,5 14,0 0,0 5,0       

 
Пик выщепления трансгрессивных форм у разных комбинаций отмечали в разных 

поколениях. Так у комбинации Легион × Губернатор Дона он был в четвертом поколении, 
Дон× Дельта – в пятом, ТИ 17 × Донстар – в седьмом-девятом, Украинка одесская × ТИ 17 
– в тринадцатом поколении.  

Самая высокая степень трансгрессии (15-23%) отмечена среди рекомбинантов Дон × 
Дельта и ТИ 17 × Донстар. 

Выделенные трансгрессивные генотипы изучали в следующих звеньях 
селекционного процесса. Всего за 2008-2018 гг. было изучено 19620 семей в 
селекционном питомнике, 370 линий – в контрольном питомнике и 102 сортообразца в 
конкурсных сортоиспытаниях. Результативность селекционной проработки некоторых 
комбинаций приведена в табл. 4. 
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Дальнейшее изучение выделенных в селекционном питомнике генотипов показало, 
что наибольший выход трансгрессивных форм дали комбинации Легион × Губернатор 
Дона (7,25 %  в КП и 2,0% - в КСИ)  и ТИ 17 × Донстар (5,09 и 2,25 % соответственно).  

 
Таблица 4 – Результативность селекционной проработки некоторых отдаленных комбинаций, 2008-2018 гг. 

Изучено, шт. 
Комбинация 

семей в СП линий в КП образцов в КСИ 
Выделено 

сортов 

АД Тарасовский × Тира* 1088 4 2  
Украинка одесская* × ТИ 17 878 15 2  
Дон × Дельта* 1040 24 8  
Дон × 743/00* 950 6 2 1 
Кентавр × Батько* 460 10 3  
2758/04 × Доминанта* 700 31 5  
Легион × Губернатор Дона* 400 29 9  
ТИ 17 × Донстар* 550 28 11  
2977/05 × Губернатор Дона* 820 15 1  
Всего 6886 162 43 1 

*озимая пшеница 
 
Новый сорт среди отдаленных парных  скрещиваний удалось выделить в 

комбинации Дон × оз. пш. 743/00 путем многократных индивидуальных отборов в F3, F4 
и F5. Это сорт Рамзес, внесенный в Госреестр селекционных достижений РФ с 2017 года.  

Выделившиеся по ряду признаков константные линии, полученные от парных 
скрещиваний, включали в гибридизацию с внутривидовыми формами - ABR × (ABR × 
ABD) и (ABR × ABD) × ABR. Всего выполнили 536 комбинаций скрещивания.  Было 
изучено 710 линий в контрольном питомнике и 141 генотип в конкурсных 
сортоиспытаниях.  Наиболее высокий выход трансгрессивных форм наблюдали у 
комбинаций 3300/17 (Дон × оз. пш. Краснодарская 99) × оз.пш. Губернатор Дона,  3542/09 
(Кентавр × оз. пш. Булгун) × №54, 3542/09 (Кентавр × оз. пш. Булгун) × Bogo, 3542/09 
(Кентавр × оз. пш. Булгун) × 3300/09. Среди гибридных потомств таких скрещиваний в 
комбинации 23039/99 × 20485/99 (оз. пш. Одесская 132 × 18451/96) выделен сорт Топаз. 
Сорт включен в Госреестр селекционных достижений, допущенных к использованию в 
производстве, по 3, 5, 7, 9 и 11 регионам. 

Таким образом можно заключить: 
- у отдаленных гибридов тритикале  и пшеницы длительность рекомбиногенеза и 

стабилизация формообразования зависит от компонентов скрещивания;   
- частота трансгрессий по урожайности генотипов у отдаленных гибридов 

повышается к F6-F8, затем имеет тенденцию к снижению, у отдельных комбинаций 
процесс формообразования не затухает до F20; 

- возможно создание новых сортов тритикале как путем простых парных 
скрещиваний тритикале и пшеницы, так и скрещиваний генотипов отдаленного 
происхождения с внутривидовыми; 

- при помощи отдаленной гибридизации созданы новые сорта тритикале Рамзес (Дон 
× оз. пш. 743/00) и Топаз [23039/99 × 20485/99 (оз. пш. Одесская 132 × 18451/96]. 
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Производство зерна для обеспечения населения продуктами питания – важнейшая 
задача современного аграрного сектора Российской Федерации. 

Одним из перспективных видов сырья для производства хлебобулочных и 
кондитерских изделий является тритикале. Эта зерновая культура получена в результате 
скрещивания пшеницы и ржи. По урожайности, массовой доле белка и содержанию 
незаменимых аминокислот в нем, пищевой и кормовой ценности, тритикале превосходит 
родительские формы, а по устойчивости к неблагоприятным условиям и болезням – 
пшеницу и не уступает ржи. 

В селекции тритикале ставится задача создать сорта, сочетающие высокое значение 
продуктивности и качество зерна. Качество тритикале может различаться, что 
обусловлено высокой зависимостью питательной ценности тритикале от сортовых, 
генетических особенностей, экологических условий возделывания. Широкое 
использование тритикале в хлебопекарной промышленности невозможно без определения 
оптимальной схемы внесения удобрений. 

Работа по изучению озимых тритикале была начата в отделе отдаленной 
гибридизации ГБС РАН под руководством академика Н.В.Цицина. По продуктивности 
колоса, устойчивости к полеганию и поражению болезнями, урожайности, озимые 
тритикале превосходят яровые тритикале. 

В технологической лаборатории отдела отдаленной гибридизации ГБС РАН 
продолжаются работы по изучению физико-химических и хлебопекарных свойств озимых 
тритикале. Полученные в отделе формы озимых тритикале представляют практический 
интерес как новые сорта, а так же в качестве исходного материала в селекции на качество 
зерна. 

У тритикале низкое число падения, α-амилаза активна. Высокая активность этого 
фермента является причиной образования большого количества декстринов, 
расщепляющих крахмал. По высокому содержанию клейковинообразующих белков 
тритикале превосходит рожь и приближается к пшенице. 

В 2019 году в лаборатории продолжили изучение физико-химических и 
хлебопекарных свойств десяти образцов озимой тритикале. 

По показателю натуры все исследуемые образцы уступают пшенице, но превосходят 
рожь. Масса 1000 зерен в пересчете на сухое вещество высокая, от 36,4 г. до 48,7 г.  

Крупность зерна в значительной мере определяет мукомольные и хлебопекарные 
качества, т.к. чем крупнее зерно, тем больше в нем содержится эндосперма, 
соответственно, больший выход муки. Показатель стекловидности, который считается 
косвенным признаком хлебопекарных качеств, у всех образцов колеблется от 15 до 53%. 

Содержание сырой клейковины характеризует состояние белково-протеазного 
комплекса. Количество клейковины у исследуемых образцов невысокое, от 15,3 до 22,3%, 
что обусловлено содержанием в них белков ржаного типа. Все образцы имеют II группу 
качества клейковины. 

Тритикале совмещают в себе полноценность белков ржи и хлебопекарные свойства 
пшеницы, что и позволяет использовать данный злак в хлебопечении. Важно отметить, 
что производство муки из зерна тритикале не требует особых технологических условий 
для его размола. 

Прямым методом определения хлебопекарных свойств является пробная 
лабораторная выпечка, которая несколько отличается технологическим процессом от 
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выпечки из пшеничной муки. Размол зерна проводили на мельнице Квадрумат-Юниор 
Ф.Брабендер. 

Группой технологии проводилась выпечка полумикрометодом из 50 г. муки. В 
качестве стандарта выступали сорта Виктор и Нелли. Состав ингредиентов для 
лабораторной выпечки из муки тритикале такой же, как при выпечки из пшеничной муки: 
дрожжи – 1,5 г., сахар – 2 г., соль – 0,65 г. Замес теста проводился на тестомесилке 
интенсивного типа в течение 1 минуты, воды для замеса теста согласно 
водопоглотительной способности муки – 6 мл. Хлебоведение проводилось с одной 
перебивкой через 90 минут и последующей формовкой через 30 минут. Расстойка в 
формах до готовности, выпечка при температуре 230°С в течение 15 минут. 

По результатам пробной выпечки были выделены 4 образца: АД-113, АД-6715, АД-
9115, АД-11716. Эти образцы имели равномерную пористость и хорошую эластичность 
мякиша. Образец АД-11716 обладал лучшей пористостью, отличной эластичностью и 
имел вполне удовлетворительную общую хлебопекарную оценку. Сорт Виктор имел 
удовлетворительную хлебопекарную оценку, а сорт Нелли – неудовлетворительную 
общую хлебопекарную оценку. 

Также проводились опыты со смесями муки хлебных злаков в целях использования 
их в хлебопечении, т.к. это имеет большое практическое значение. Выпечка хлеба из 
смесей проводилась по методике, принятой для пшеницы. Для опыта были взяты два 
образца озимой тритикале и два гибрида трититригии, соотношение в смесях 1:1. Замес 
проводился на микротестомесилке в течение 2 минут. Первая перебивка через 90 минут, 
вторая через 60 минут и последующая формовка через 30 минут. Расстойка в формах до 
готовности, выпечка при температуре 230°С в течение 15 минут.  

В результате хлеб, выпеченный из смеси, имел лучший внешний вид, равномерную 
тонкостенную пористость, отличную эластичность. По объему хлеб из смеси превысил 
объем хлеб из озимой тритикале на 140-150 мл.  

Таким образом, необходимо отметить, что изучаемые озимые тритикале можно 
использовать в хлебопечении, как в чистом виде, так и в смеси с сильной и ценной по 
качеству пшеницей. 

Также данные образцы рекомендуется вовлекать в скрещивание для получения 
перспективных линий и новых сортов с улучшенными хлебопекарными качествами. 
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Большая часть гибридов пшеницы с пыреем, созданных за период исследований по 
улучшению пшеницы с помощью отдаленной гибридизации, получена с участием пырея 
среднего (Elytrigia intermedia). На втором месте – пырей удлиненный (Elytrigia elongata). 
Другие виды пырея для гибридизации с пшеницей используются значительно реже [1, 2]. 

Исследования в отделе отдаленной гибридизации ГБС РАН посвящены созданию 
гибридов пшеницы с пыреем ситниковым – Elytrigia juncea (L.) Nevski = Elymus farctus 
(Viv.) Runemark ex Melderis. [3]. Название Elymus farctus фигурирует в наших предыдущих 
работах и поэтому мы оставляем его в качестве основного и в этой публикации. 
Исследования прошли несколько этапов. 

1. Выявление потенциальной возможности получения фертильных гибридов 
пшеницы с пыреем ситниковым. Наш опыт прямой гибридизации обычной мягкой 
пшеницы с пыреем ситниковым оказался отрицательным. Использовав в качестве 
промежуточной ступени для гибридизации ×Trititrigia,  нам удалось получить гибриды в 
комбинации ×Trititrigia × E. farctus, которые мы называем промежуточными или f-
гибридами. Результативность этой комбинации менее 0,5%. Гибриды первого поколения 
многолетние, частично фертильные, больше похожие на пырей. Многолетность 
сохраняется, как минимум, в течение трех поколений. Результативнее (около 2%) 
гибридизация ×Trititrigia × E. farctus в случае, когда ×Trititrigia несет рецессивный ген ph-
1 от яровой мягкой пшеницы Chinese spring, мутантной по гену Ph-1, однако в F1 

появляются растения не только с гаплонтической, но и с диплонтической стерильностью, 
что приводит к недоразвитию или полному отсутствию колосков и дополнительно 
снижает фертильность получаемых гибридов. Результативность при гибридизации 
пшеницы Chinese spring, мутантной по гену Ph-1, с E. farctus, составила около 4%, 
растения F1 были частично фертильными, по форме колоса ближе к опылителю, однако, 
дальнейшие исследования в этом направлении мы не проводили. И, наконец, выявлено, 
что хорошие результаты даёт скрещивание с образцами созданной в отделе отдаленной 
гибридизации коллекции разных поколений гибридов ×Trititrigia  с мягкой яровой 
пшеницей Ботаническая 3 (около 4,3%). Полученные растения в первом поколении 
многолетние, частично фертильные, по габитусу близки к пырею. В последующих 
поколениях гибридов происходит расщепление на яровые и озимые формы. Во втором и, 
частично, в третьем поколении многолетность сохраняется.  

Во всех перечисленных комбинациях скрещивания пырей ситниковый служил 
опылителем. 

2. Оценка хозяйственной ценности промежуточных гибридов и их перспективности 
для дальнейшей селекционной работы. В настоящее время мы работаем с шестым 
поколением гибридов ×Trititrigia × E. farctus. Гибриды культивируем как озимые 
однолетние, хотя встречались формы – двуручки. Отрицательными качествами этих 
гибридов являются позднеспелость, тяжелый обмолот и мягкозерность. К положительным 
качествам относятся зимостойкость, длинный колос, практически полное отсутствие 
поражения грибными заболеваниями при культивировании в полевых условиях. Образцы, 
прошедшие в лабораторных условиях предварительное тестирование на устойчивость к 
засолению, показали хорошие результаты. Путем отбора выделены несколько образцов, 
длина вегетационного периода которых и обмолот близки к стандартным сортам 
×Trititrigia. У выделенных образцов было оценено качество зерна по отдельным 
показателям. По содержанию белка, клейковины и седиментационной характеристике 
изученные образцы определяются как пшеницы с хорошим и отличным качеством зерна. 
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У перспективных номеров (f 9714 и f 11814) оценка хлебопекарных свойств методом 
пробной лабораторной выпечки впервые была проведена в F5. По общей хлебопекарной 
оценке f 9714 классифицировался как хороший филлер, а f 11814 – как ценная пшеница 
[3]. Гибриды шестого поколения по общей хлебопекарной оценке отвечали требованиям 
сильной (f 11814) и ценной (f 9714) пшеницы и были использованы в качестве 
улучшителей при выпечке хлеба со слабой пшеницей сорта Фортуна и АД 441 - тритикале 
селекции Главного ботанического сада. При выпечке в чистом виде формовые хлебцы из 
муки пшеницы Фортуна имели вполне удовлетворительную общую хлебопекарную 
оценку, из муки тритикале – неудовлетворительную (рис. 1). 

Хлебцы из смеси муки гибридных номеров и пшеницы Фортуна в соотношении 1:1 
получили отличную хлебопекарную оценку. Хлебцы из смеси тритикалевой муки АД 441 
с f 11814 получили хорошую, а из смеси АД 441 с f 9714 – удовлетворительную общую 
хлебопекарную оценку. Таким образом, f – гибриды могут быть использованы как 
натуральные улучшители хлебопекарных свойств при выпечке хлеба из смесей с мукой 
слабых пшениц и тритикале (рис.2). 

 

 
Рисунок 1. Формовые хлебцы из муки образцов, участвовавших в эксперименте. 

 

 
Рисунок 2. Вариант пробной выпечки из смеси муки f-гибрида и тритикале. 
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Для изучения возможности использования гибридов ×Trititrigia × E. farctus в 
селекции пшеницы, перспективные f-гибриды скрещивали с яровыми пшенично-
пырейными гибридами (ППГ) и с несколькими сортами яровой и озимой пшеницы. В 
настоящее время мы имеем гибриды второго и третьего поколения от реципрокных 
скрещиваний с мягкой пшеницей и третье поколение от гибридизации с яровыми ППГ. 

Выявлено, что при скрещивании f-гибридов с пшеницей существенно укорачивается 
вегетационный период новых гибридов, улучшается их обмолот, зерновки становятся 
крупнее и их мягкозерность уменьшается. В то же время, полученные гибриды, имея 
форму колоса, близкую к пшеничной, обладают более длинным колосом, что указывает на 
потенциальную возможность получения форм с урожайностью, превышающей исходные 
формы. Исследование качества зерна гибридов третьего поколения от скрещивания   с 
яровыми ППГ выявило улучшение ряда показателей по сравнению с яровыми ППГ. 
Исследования в этом направлении проводятся в настоящее время. 

Выводы. Привлечение пырея ситникового для получения гибридов с пшеницей 
открывает дополнительные возможности придания пшенице новых качеств. Гибриды 
×Trititrigia с пыреем ситниковым из коллекции отдела отдаленной гибридизации ГБС 
РАН, в силу активного формообразовательного процесса, имеют большое разнообразие 
полезных признаков, изучение которых продолжается. Выделены образцы с хорошими 
хлебопекарными свойствами, которые могут быть использованы в качестве улучшителей 
при выпечке хлеба. Гибриды ×Trititrigia × E. farctus с той или иной степенью лёгкости 
можно скрещивать между собой и с пшеницей. Приоритетной задачей является изучение 
возможности их использования в качестве доноров генетического материала для создания 
новых сортов пшеницы. На примере изучения качества зерна гибридов третьего 
поколения от скрещивания выделенных в результате отбора образцов f-гибридов с 
яровыми пшенично-пырейными гибридами показана перспективность использования 
образцов f 9714 и f 11814, обладающих высокими хлебопекарными свойствами, в 
дальнейшей селекционной работе с пшеницей. 

Гибриды ×Trititrigia  с пшеницей Ботаническая 3 и с пыреем ситниковым 
представлены четырьмя поколениями и их изучение продолжается. 

Гибридные комбинации с участием пырея ситникового могут стать основой для 
создания новых сортов мягкой пшеницы с хорошим качеством зерна. 
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Яблоня – самая распространенная плодовая культура в садах Оренбуржья. Ведущее 

положение яблони в садах объясняется ее производственно-биологическими 
особенностями, она более пластична по сравнению с другими плодовыми культурами, не 
прихотлива, гарантирует хороший урожай, плоды хранятся длительное время. Она 
пользуется заслуженной популярностью у садоводов, выращивается как в крупных 
хозяйствах, так и на приусадебных и дачных участках [1].  

Существующий сортимент яблони в хозяйствах недостаточно приспособлен к 
условиям региона и не в полной мере отвечает требованиям современного садоводства. 
Стоит острая необходимость коренного улучшения и расширения существующего 
сортимента яблони путем привлечения перспективных сортов и выведения новых. 

В связи с чем, весьма актуальным является определение адаптивных свойств, подбор 
и комплексное изучение существующего сортимента и наиболее перспективных 
интродуцированных сортов с высокими потребительскими качествами плодов, 
устойчивых к негативным абиотическим и биотическим факторам Южно-Уральской зоны 
[2, 3]. 

Изучение сортов яблони проводили с 2002 по 2018 гг. в коллекционных насаждениях 
ФГБНУ «Оренбургская ОССиВ ВСТИСП». Оренбургская область входит в Уральскую 
переходную подзону, на ряду со Свердловской, Челябинской областями и Башкирией. По 
своим природным условиям Урал является переходной зоной между умеренным климатом 
европейской части РФ и резко-континентальным холодным климатом Сибири. 

Объектами исследований служили сорта яблони различного эколого-
географического происхождения. Закладки полевых опытов, учеты, наблюдения 
проведены в соответствии общепринятыми методиками [4, 5, 6]. 

На ФГБНУ «Оренбургская ОССиВ ВСТИСП» создан генофонд яблони из различных 
регионов России: Урал, Поволжье, Европейская часть страны. Генетическая коллекция 
насчитывает 123 сорта и формы яблони (табл.). 

 
Таблица. Количественный состав генетической коллекции яблони  

ФГБНУ «Оренбургская ОССиВ ВСТИСП» 
№ 
п/п 

Учреждение - оригинатор 
Количество сортов и 

форм, шт. 
1 ФГБНУ Оренбургская ОССиВ ВСТИСП 7 
2 СССС, г. Екатеринбург 65 
3 ЮУНИИПОК, г. Челябинск 32 
4 НИИСВПК, г. Орел 5 
5 ВСТИСП, г. Москва 5 

6 
ГУ НИИ садоводства и лекарственных растений «Жигулевские сады» г. 
Самара 

4 

7 
Башкирский научно-исследовательский институт сельского хозяйства 
(БНИИСХ) 

5 

 
Сорта были изучены по основным хозяйственно-биологическим признакам: 

зимостойкость, засухоустойчивость, урожайность, масса и вкус плодов, сила роста, 
загущенность кроны и упругость скелетных ветвей дерева [7]. 

По результатам многолетних исследований нами выделены перспективные сорта 
яблони, которые характеризуются лучшими потребительскими качествами плодов, а 
также высоким биологическим потенциалом по комплексу хозяйственно-ценных 
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признаков, разных сроков созревания, способных обеспечить непрерывную в течение года 
поставку на рынок Оренбуржья свежих высококачественных сортов яблони 
отечественного производства. Сорта летнего срока созревания – Брусничное, Чудное, 
Мечтательница, Серебряное копытце, Летнее полосатое; осеннего - Приземленное, 
Свердловчанин, Куйбышевское, Спартак; зимнего – Подарок Оренбуржью, БратЧуд, 
Краса Свердловска, Кандиль Орловский, Башкирское зимнее. 

Нами проведена работа по мобилизации генетических ресурсов, созданию и 
изучению генетической коллекции яблони. Изученные сорта могут не только пополнить 
сортимент Оренбуржья, но и представляют интерес для селекции. 
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Разработка эффективных протоколов индуцированной полиплоидии в культуре 
тканей имеет несомненные преимущества, поскольку позволяет воздействовать 
амитотиком на генетически однородный материал в строго контролируемых условиях, 
проводить исследования независимо от времени года и естественных циклов развития 
растений в природе, иметь необходимое количество растительных тканей с активным 
клеточным делением. Кроме того, применение культуры тканей in vitro дает возможность 
провести сравнительно быстрый цитологический анализ и сразу размножить отобранные 
формы в требуемом количестве.  

В настоящее время методы полиплоидизации растительных тканей in vitro активно 
разрабатываются в ряде зарубежных стран, в первую очередь в США, Италии, КНР. 
Наибольшее число форм с измененной плоидностью получено с использованием 
колхицина. Высокую эффективность этого амитотика при проведении полиплоидизации 
in vitro подтверждают работы китайских авторов, проведенные с протопластами и 
каллусом кинкана и апельсина сладкого [7], с вегетативными почками папайи [6], 
каллусом диоскореи [4]. 

В нашей стране с применением методов культуры тканей проводится работа по 
созданию полиплоидных клоновых линий гибридных триплоидов вишни степной, и 
отборных форм микровишни песчаной [2]. Во ВНИИСПК (г. Орел) начата работа по 
получению полиплоидных форм иммунных к парше сортов яблони [1, 3].  

Для разработки действенного протокола полиплоидизации растительных тканей in 
vitro необходим как грамотный выбор объекта воздействия, так и выбор эффективного 
амитотика и способов обработки им эксплантов. Каллусные культуры в силу своей 
генетической нестабильности представляют собой материал, который наиболее часто 
используют для клеточной селекции и генетической инженерии растений. Поэтому они 
представляются перспективными и для получения генотипов с измененным уровнем 
плоидности. Следующим важным моментом является достижение регенерации 
адвентивных побегов из генетически измененных каллусных линий.  

Целью первого этапа нашей работы была оценка влияния колхицина на 
жизнеспособность и морфогенетический потенциал изолированных соматических тканей 
клоновых подвоев яблони и получение побегов-регенерантов на средах с 
полиплоидизирующим агентом. 

Биологическими объектами исследования служили клоновые подвои яблони 
селекции Мичуринского ГАУ: 54-118, 62-396, 3-4-7, 2-3-49. Их предварительно ввели в 
культуру in vitro и размножили. В опытах по индукции полиплоидии из изолированных 
тканей эксплантами служили высечки молодых 4-5 верхних листьев с хорошо развитых 
побегов со среды размножения. Каждый лист разрезали поперечно центральной жилке на 
2 кусочка площадью 0,5-0,8 см2. Экспланты помещали адаксиальной поверхностью на 
питательные среды с минеральной основой среды MS [5] с добавлением витаминов по 
Мурасиге-Скугу, глюкозы – 30 г/л, 6-бензиламинопурина (6-БАП) в концентрации 4 мг/л 
и индолилуксусную кислоту ИУК в концентрации 0,4 мг/л. В состав среды добавляли 
колхицин в количестве 0,005; 0,01, 0,015 и 0,02%. 

В наших исследованиях оптимизация ряда факторов, имеющих важное влияние на 
регенерацию – состава среды, регуляторов роста растений и предварительной обработки 



 78 

эксплантов, позволила добиться высокой эффективности регенерации побегов из 
листовых эксплантов клоновых подвоев яблони. Оптимальное соотношение цитокинин : 
ауксин в питательной среде в наших опытах составило 10:1. В результате исследований 
выделены формы с достаточно высоким морфогенетическим потенциалом, которые 
использовали для разработки методики полиплоидизации клоновых подвоев яблони. 

При разработке методики полиплоидизации с применением колхицина следует 
учитывать, что чувствительность к нему неодинакова у разных растений и на различных 
стадиях их развития. Оптимальные условия обработки колхицином приходится в каждом 
конкретном случае определять опытным путем. Регуляторы роста растений, внесенные в 
питательную среду, стимулируя общее развитие растений, способны снизить угнетающее 
действие колхицина и создать благоприятные условия для его полиплоидизирующего 
действия, ускоряя процесс клеточного деления.  

По нашим данным, колхицин в целом отрицательно влияет на листовые ткани 
подвоев, культивируемые в стерильной культуре. По сравнению с контрольной средой, не 
содержащей колхицин, на средах с амитотиком существенно возрастает количество 
некротизирующих тканей листовых высечек клоновых подвоев яблони (рис. 1). 
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Рисунок 1 Влияние содержания колхицина в питательной среде 

на жизнеспособность листовых тканей клоновых подвоев яблони. 
 

Наиболее чувствительными к воздействию колхицина оказались формы 54-118 и 3-
4-7, у этих форм отмечено максимальное число эксплантов с полным некрозом тканей: 
13,3% у подвоя 54-118 и 17,6% у подвоя 3-4-7 при концентрации колхицина в среде 
0,005%, 36,7% у подвоя 3-4-7 при концентрации колхицина 0,015% и 28,0% при 
концентрации колхицина в среде 0,02% у подвоя 54-118. Однако отрицательный эффект 
не был в прямой зависимости от концентрации колхицина в питательной среде и в 
значительной степени зависел от генетических особенностей включенной в исследования 
формы (табл.). Например, у формы 54-118 частота каллусообразования резко снизилась до 
16,1% при концентрации колхицина в среде 0,015%, тогда как у других форм при этой 
концентрации амитотика каллус образовался на 62,5-81,3% листовых дисков. В ряде 
случаев, негативный эффект присутствия колхицина в среде при возрастании его 
концентрации в два раза с 0,01% до 0,02% был выражен примерно одинаково.  

У форм с хорошей регенерационной способностью был получен достаточно высокий 
процент регенерации адвентивных побегов (23,5-40,0%) при концентрации колхицина в 
среде 0,005% (рис. 2). Способность к регенерации сохранили 5,6-6,5 % эксплантов и при 
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концентрации амитотика в среде 0,01%. В большинстве случаев регенерация проходила 
через стадию каллусообразования, но отмечен также и прямой органогенез. 

 
Таблица. Влияние содержания колхицина в питательной среде на каллусообразование и регенерацию 

адвентивных побегов из листовых высечек клоновых подвоев яблони 

Форма 
Концентрация 
колхицина в 

среде, % 

Частота 
каллусо-

образования, % 

Интенсивность 
каллусообразования, 

балл 

Частота 
регенерации, 

% 

Число 
регенерантов на 

эксплант, шт. 
0 100 2,0 2,9 1,0 

0,005 83,3 1,2 0 0 
0,01 77,4 1,3 6,5 1,0 
0,015 16,1 1,4 0 0 

54-118 

0,02 16,0 1,4 0 0 
0 100 3,1 26,7 2,5 

0,005 100 2,7 29,4 2,6 
0,01 76,5 1,7 0 0 
0,015 64,3 1,6 0 0 

2-3-49 

0,02 66,7 1,8 0 0 
0 94,4 3,2 38,9 4,0 

0,005 100 3,0 23,5 3,0 
0,01 70,6 1,9 37,1 3,4 
0,015 81,3 2,2 12,5 1,0 

62-396 

0,02 68,8 2,0 0 0 
0 88,9 2,7 72,7 4,2 

0,005 90,0 2,2 40,0 2,5 
0,01 63,3 2,4 5,6 1,0 
0,015 62,5 1,5 0 0 

3-4-7 

0,02 52,9 1,3 0 0 
 

А  Б  
Рисунок 2. Каллусообразование и регенерация адвентивных побегов из 

листовых высечек подвоя яблони 3-4-7: А - контроль; Б - 0,005% колхицина 
 

Исследования выполнены в рамках Государственного задания МСХ РФ №30 на 
2019 г «Селекция зимостойких слаборослых клоновых подвоев с использованием 
молекулярных маркеров». 
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В настоящее время для планирования и успешной реализации селекционных 

исследований необходимо учитывать многие факторы, способные кардинально повлиять 
на результаты гибридизации. Использование метода отдаленной гибридизации позволяет 
значительно расширить генетическое разнообразие полученного гибридного потомства и 
тем самым повысить эффективность целенаправленного искусственного отбора, но при 
этом сопровождается различными негативными явлениями, имеющими генетическую 
природу вследствие несовместимости геномов родительских форм [5, 6]. Это особенно 
актуально при использовании дикорастущих видов в отдаленных скрещиваниях, в том 
числе инконгруэнтых. 

Древнее происхождение, длительный период эволюции, интродукция и 
использование в селекции привели к высокой полиморфности вида Яблоня Зибольда 
(Malus sieboldii (Regel) Rehder), проявляемой не только фенотипически, но и закрепленной 
на генетическом уровне. В частности, об этом свидетельствует наличие естественных 
форм M. sieboldii различного уровня плоидности в нескольких генетических коллекциях 
мира [2-3]. Использование генотипов данного вида имеет большое значение для 
селекционно-генетических исследований по получению новых слаборослых клоновых 
подвоев яблони. Формы M. sieboldii являются генетическими донорами многих ценных 
хозяйственно-биологических признаков, таких как устойчивость к засухе, анионному 
засолению почвы, болезням и вредителям. 

В результате проведенных исследований нами были изучены особенности 
протекания мейоза при микроспорогенезе у формы Malus sieboldii (Regel) Rehder из 
генетической коллекции плодовых растений ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ 
(г. Мичуринск Тамбовской обл.). 

Бутоны из естественных условий весной фиксировали темпорально в фиксаторе 
Карнуа (3 части 96% этилового спирта : 1 часть ледяной уксусной кислоты), затем 
зафиксированный материал хранили в 70% этиловом спирте. Анализ микроспорогенеза 
проводили с помощью микроскопа Leica DM2500 в проходящем свете на временных 
ацетогематоксилиновых давленых препаратах, приготовленных по стандартной методике 
[1]. Фоторегистрацию протекания стадий мейоза осуществляли цифровой камерой DCM-
500 с программным обеспечением ScopePhoto. Статистическую обработку 
количественных экспериментальных данных проводили в программной среде Microsoft 
Office Excel. 

В результате проведенного подсчета количества хромосом в соматических клетках 
изучаемой формы M. sieboldii установлено, что она является миксоплоидом, содержащим 
ядра с 34 и 51 хромосомами (2n=2x,3x=34,51). Исследование процесса мейоза при 
микроспорогенезе на стадии профазы и метафазы I деления подтвердило, что 
большинство материнских клеток пыльцы содержали по 17 бивалентов. Вследствие этого, 
большинство ядер микроспороцитов M. sieboldii проходили стадии первого и второго 
деления мейоза и образовывали четыре гаплоидных ядра, которые затем последовательно 
дифференцировались в тетрады и созревающие пыльцевые зерна.  

В нашем исследовании в процессе мейоза при микроспорогенезе у формы 
M. sieboldii было обнаружено явление цитомиксиса, выявленное у 8,57% делящихся 
клеток. Установлено два варианта протекания цитомиксиса. В первом случае материнские 
клетки пыльцы (МКП) образовывали синцитии с миграцией хроматина между клетками 
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или без его перемещения. Во втором случае между клетками формировались длинные 
хроматиновые тяжи, которые сливались вне клеточных стенок МКП с формированием 
аморфных тел. 

Для первого сценария наиболее характерным являлось слияние клеток без 
перемещения хроматина. Количество МКП, задействованных в таких синцитиях 
изменялось в основном от 1 до 7 шт. при среднем значении 3,4±0,2 шт. Процесс 
объединения МКП начинался с образования 1-3 цитоплазматических каналов 
(плазмодесм) между микроспороцитами. Впоследствии, эти каналы увеличивались, и 
протопласты клеток сливались по всей площади соприкосновения. В клетке-реципиенте 
оказывались два ядра. Такой вариант цитомиксиса был зафиксирован нами и у 
представителей рода Cerasus Mill. [6]. Если количество МКП в синцитии больше 4, то, как 
правило, имеет место миграция хроматина. При этом один или несколько концов 
хромосом перемещается в одном или нескольких направлениях. Затем хромосомы 
начинают мигрировать через цитоплазматический канал и хроматин конденсируется в 
клетке-реципиенте с образованием гетерохроматиновых масс, располагающихся у 
клеточной мембраны. В некоторых клетках в диакинезе наблюдали миграцию целых 
хромосом. Миграция хроматина приводила к образованию одного или нескольких 
хроматиновых мостов между МКП. Хроматин перемещался между сопряженными 
клетками как в одном направлении, так и в случайном порядке.  

В целом, для цитомиксиса, протекающему по первому сценарию, т.е. без выхода 
хроматина во внешнюю среду, на стадии профазы в 9,68% случаев характерно 
формирование синцитиев. Клетки, как правило, передают хроматин только в одну из 
соседних клеток, но иногда к двум или более клеткам.  

Для второго сценария развития цитомиксиса характерна массовость явления. 
Количество задействованных в синцитии МКП точно подсчитать затруднительно, 
поскольку ядра представляют собой длинные хроматиновые тяжи, конденсированные вне 
клеточных стенок на довольно большом расстоянии от самих МКП. Хроматин собирался в 
аморфные структуры внутри пыльника.  

Явление цитомиксиса у M. sieboldii наблюдали в основном в начале профазы I в 
МКП, наибольшая частота отмечена в пахинеме (86,48%).  

В метафазе I количество МКП с цитомиксисом составило 47,6% от всех нарушений, 
отмеченных на этой стадии. При этом наблюдали и другие аномалии поведения хромосом 
– абберации: выброс бивалентов (в 38,1% случае) и унивалентов (5,3%) в цитоплазму за 
пределы экваториальной пластинки, а также формирование гипо- и гиперанеуплоидных 
клеток, составлявших соответственно 14,3% и 4,5% нарушений. 

На последующих стадиях отмечены характерные для каждой из них аномалии 
(отставание и забегание хроматид в анафазе I, образование микроядер в телофазе I) с 
частотой, не превышающей 3,0%.  

Анафаза II характеризовалась увеличением нарушений цитокинеза (9,8%), но 
помимо классического отставания и забегания хромосом установлена дезорганизация 
веретена деления при расхождении к дочерним ядрам. При этом многие хромосомы, 
исключенные из общего цитокинеза, оставались в цитоплазме. 

В телофазе II нарушения отмечены на уровне 5,5%. В основном это связано с 
образованием меньшего количества ядер (57,1% от всех аномалий стадии), что является 
закономерным следствием аномалий расхождения хромосом в анафазе II. В большинстве 
случаев (75,0%) одно из ядер МКП оказывалось нередуцированным, из такого 
микроспороцита в дальнейшем на стадии тетрадогенеза образуется триада. Также на 
стадии телофазы II зафиксированы МКП с одним или двумя ядрами (соответственно 3,6% 
и 21,4% нарушений) вместо четырех в норме. В 42,1% клеток обнаружены 1-2 микроядра, 
что является следствием отставаний хромосом и дезорганизации веретена деления на 
предыдущей стадии. 

Таким образом, подсчет количества хромосом в соматических клетках M. sieboldii 
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показал, что изученная видовая форма является миксоплоидом, содержащим ядра с 34 и 
51 хромосомами (2n=2x,3x=34,51). Материнские клетки пыльцы насчитывали в основном 
17 бивалентов. В процессе микроспорогенеза у изучаемой формы M. sieboldii выявлена 
невысокая частота нарушения конъюгации в профазе I мейоза, частичного отсутствия их 
спаривания, неправильного расхождения хромосом к полюсам. Нарушения конъюгации в 
профазе I способствовали дальнейшему аномальному поведению хромосом в мейозе. 
Зафиксированные отставания хромосом в анафазном движении к полюсам клеток в обоих 
делений мейоза приводили к образованию анеуплоидных ядер. 

 
Исследования выполнены на базе ЦКП «Селекция сельскохозяйственных культур и 

технологии производства, хранения и переработки продуктов питания функционального и 
лечебно-профилактического назначения» ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ в рамках 
Государственного задания МСХ РФ №30 «Селекция зимостойких слаборослых клоновых 
подвоев с использованием молекулярных маркеров» на 2019 г. 
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В зерновом балансе Кыргызстана важное место занимает пшеница. Под пшеничным 
клином в Республике в отдельные годы занято от 250 до 535 тыс. га. При этом на 
неорошаемых и условно орошаемых землях размещено около половины посевов этой 
культуры. 

Научную селекцию в Кыргызстане в 1928 году начал вести отдел селекции и 
семеноводства Республиканской сельскохозяйственной опытной станции. В 1930 году 
весь материал был передан Среднеазиатскому селекцентру. Селекционная работа в 
Кыргызстане была возобновлена в 1934 г. на Фрунзенской комплексной 
сельскохозяйственной опытной станции, преобразованной в 1937 г. в Киргизскую 
государственную селекционную станцию, а в 1956 г. – Киргизский научно 
исследовательский институт земледелия, где в 1971 г. был открыт Киргизский селекцентр. 

До 1935 г. вся площадь под пшеницей была занята местными сортами-популяциями, 
в основном яровыми формами. В конце 30-х годов в Киргизию были завезены 
инорайонные сорта, которые к 1940 г. занимали 77% площади. 

В первые годы селекционной работы сорта создавались методом массового и 
индивидуального отбора из сортов местной селекции, а в дальнейшем – методом 
внутривидовой, межвидовой и межродовой гибридизации с последующим одно- и 
многократным отбором. Так, первые сорта ярового типа Эритроспермум 41, 
Эритроспермум 14, (автор М. Линиченко) и Ферругенеум 87 (автор В.Ф. Любимова) были 
выведены путем индивидуального и массового отборов из местных пшениц и 
районированы в 1964-1954 г.г. Из озимых пшениц до 1948 г. наибольшое распространение 
имели сорта Украинская 246 и Псевдо-Меридионале 122/а. В конце 40-х годов в Киргизии 
были выведены новые сорта местной селекции Эритроспермум 9 (И.П. Рыжей, В.И. 
Николаева), Эритроспермум 72 и Эритроспермум 115 (И.П. Рыжей). В конце 60-х создан 
новый богарный сорт озимой пшеницы Киргизская 16 (М.Г. Товстик). В эти же годы 
созданы Киргизская 3 (И.П. Рыжей, Р.Ф. Любавина), районированный в 1960 г. и Баткан 
красная (Н.Н. Боталева, С.И. Баталев, В. Кантемиров), районированный в 1957 г. Были 
также созданы яровые мягкие сорта: на Ошском опорном пункте М.Г. Товстиком (Ошская 
или Талдыская) и на Иссык-Кульской опытной станции М.И. Нестеровым (Пржевальская 
1). В 1965 г. В Ошском пединституте И.С. Шунаевым была выведена озимая твердая 
пшеница Ошская 60. С 1968 г. районирован новый сорт Киргизской селекции Джаны-
будай (отбор из сорта Краснодарская 32). 

С 1961 по 1979 г. почти весь пшеничный клин в Киргизии (350 тыс. га) был занят 
сортом Безостая 1. Из сортов озимой пшеницы только Киргизская 16 на богаре выдержала 
“натиск” Безостой 1. В дальнейшем (с 1970 по 1980 г.г.) селекционеры Киргизии, широко 
используя в гибридизации Безостую 1 и другие источники вывели и передали на 
Государственное сортоиспытание шесть новых сортов интенсивного типа, четыре из 
которых были районированы: Киргизская 100, Интенсивная, Эритроспермум 80 и 
Фрунзенская 60. В этот же период были выведены и районированы яровые сорта: мягкая 
полуинтенсивного типа – Киргизская юбилейная и твердая пшеница – Киргизский 
полукарлик. В.К. Мищенко на Пржевальском орошаемом сортоучастке, используя в 
гибридизации Безостую 1, создал сорт озимой мягкой пшеницы Пржевальская, который в 
1973 г. дал рекордный урожай (11,05 т/га) за всю историю госсортоиспытания в СССР. С 
1975 года сорт Пржевальская был районирован для Иссык-Кульской области. 



 85

Используя Безостую 1 в гибридизации с пыреем удлиненным (Agrorum elongatum) и 
Тибетским карликом Том Пус М.Г. Товстик, работая совместно с Р.Ф. Любавиной, 
получил крупноколосые короткостебельные формы, которые были включены в 
дальнейшую селекционную работу. Однако, первый сорт – Лютесценс 46 полученный из 
этого материала, давший в 1984 г. на Пржевальском орошаемом ГСУ рекордный урожай 
(11,85 т/га), имел низкие показатели качества зерна (слабая клейковина), хотя и 
районирован с 1987 г. во всех земледельческих зонах республики. Дальнейшая 
селекционная работа в Кыргызском НИИ земледелия была направлена на создание сортов 
мягкой и озимой, а также факультативной пшеницы для условий орошаемого и 
неорошаемого земледелия. 

За последние годы в Кыргызсокм НИИ земледелия были созданы и допущены к 
использованию на территории Кыргызстана сорта мягкой озимой пшеницы для условий 
орошения: Кызыл Дан (1988 г.), Эритроспермум 13 (1991), Лютесценс 42 (1993), Бермет 
(1998), Достук (2000), Кыял (2001), Тилек (2001), Асыл (2005), Альмира (2006) и 
факультативные сорта Джамин (2005), Аракет (2008), Касиет (2008), Данк (2008), а также 
озимой твердой пшеницы – Мелянопус 223 (1996). Допущены к использованию в 
условиях засушливой богары, выведены здесь сорта озимой мягкой пшеницы: 
Эритроспермум 760 (1998), Адыр (2001), Кайрак (2004), Ралюб (2010) и ЭХОЛ(2013). 

 
Таблица. Характеристика сорта озимой мягкой пшеницы Адыр в условиях обеспеченной осадками богары, 

урожай 1994-1996 гг. 
Урожай, ц/га Качество зерна 

Сорт 
1994 1995 1996 сред. белок, % Клейковина, % Сила муки, е.а 

Фрунзенская 60 40,4 50,8 54,6 48,6 15,1 34 380 
Адыр 46,8 66,7 57,7 57,0 14,7 33 348 
Откл. от ст. 6,4 15,9 3,1 8,4    
НСР 05 3,1 3,8 2,1     

 
Сорт озимой мягкой пшеницы Адыр выведен в Кыргызском НИИ земледелия 

методом гибридизации сорта Эритроспермум 80 с линией, полученной от скрещивания с 
пшенично-пырейным гибридом [Лютесценс 25 × (безостая) × ППГ) × Том Пуг) × 
Полукарлик 49]. Он допущен к использованию на территории Кыргызской республики с 
2001 года. Этот сорт устойчив к полеганию, засухоустойчив, устойчив к патогенам 
ржавчины и пыльной головни, обладает хорошими хлебопекарными качествами. 
Потенциальная урожайность зерна в условиях обеспеченной осадками богары 66,7 ц/га, на 
орошаемом фоне – 94,0 ц/га (табл.). 
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На протяжении многих столетий культура виноград является основным сырьевым 

продуктом для винодельческой и пищевой промышленности. В ягодах содержится 
виноградный сахар, который состоит из глюкозы и фруктозы, легко усвояемых 
организмом человека. Помимо сахара в ягодах винограда, содержатся различные 
органические кислоты, белковые и минеральные вещества, а также витамины А, В1, В2, и 
С. Виноград как вкусный, питательный продукт имеет диетическое и лечебное значение 
[2, 3].  

Возделывание винограда в северных регионах требует дополнительного ухода за 
ним. Климатические условия Оренбуржья, характеризующиеся теплым летом и суровой 
зимой, отсутствием карантинных болезней и вредителей, на винограде, являются 
уникальными для сортоизучения и селекции сортов винограда [4].  

Цель работы - оценить сорта винограда столового назначения по продуктивности 
урожайности в условиях Оренбуржья. 

Исследования по оценке сортов выполнены в 2016-2018 гг. на богарном 
винограднике, схема посадки 1,5 х 3 м. Рельеф участка относительно спокойный с юго-
западным уклоном до 3–5°. Участок хорошо прогревается солнцем и защищен 
насаждениями (лесополосы). Почвенный покров сравнительно однородный, представлен 
черноземом обыкновенным, содержание гумуса в пахотном слое составляет 2,7–3,03 %, N 
– 98,5 мг/кг, Р2О5 – 54,9 мг/кг, К2О – 555,6 мг/кг почвы. Культура укрывная, формировка 
кустов веерная, бесштамбовая. Кусты винограда на зиму укрывались почвой, слоем до 25 
– 30 см. Агротехника общепринятая для орошаемых виноградников с учетом погодных 
условий региона. 

Объектами исследований были 20 столовых сортов и форм винограда отечественной 
и зарубежной селекции. Контролем служили сорта Алешенькин дар, Муромец.  

Климат участка эксперимента типично континентальный с резкими температурными 
контрастами: холодная суровая зима, жаркое сухое лето, быстрый переход от зимы к лету, 
неустойчивое количество и недостаточность атмосферных осадков, значительное 
преобладание испарения над увлажнением. 

Метод исследования – полевой и лабораторно-полевой. Исследования проводились 
по общепринятой методике [1];  

В процессе своего роста и развития растения находятся в постоянном 
взаимодействии с внешними условиями среды. Растение строится из элементов среды и 
поэтому среда непрерывно воздействует на него. От условий среды, в которых проходило 
развитие растения, в значительной степени зависит его состояние, внешний вид и урожай. 
Общей биологической особенностью всех сортов винограда является то, что органы 
плодоношения – соцветия и грозди [1, 5]. 

Проведена оценка сортов по продуктивности и ее отдельным компонентам. Среднее 
количество гроздей варьировало от 5 до 15 шт. на куст в зависимости от сорта. По 
высокому уровню этого компонента сортов темного окраса выделились: Память 
Домбковской, 15-03-1 (Подарок Шатилова) (более 9 гроздей на куст) (рис. 1).  

Среди сортов светлого окраса по количеству гроздей выделились Августин, Мускат 
сверхранний (по 9 гроздей на куст) (рис. 2).  
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Рисунок 1. Среднее количество гроздей столовых сортов винограда темного окраса. 

 
Рисунок 2. Среднее количество гроздей столовых сортов винограда светлого окраса. 

 
Вес грозди является одним из определяющих элементов продуктивности и важным 

показателем товарности. Средняя масса плодов зависит от многих факторов: 
биологических особенностей сорта, возраста насаждений, погодных условий. Показатель 
средней массы грозди варьировал от 0,11до 0,31 кг (рис. 3). 

 
Рисунок 3. Средняя масса гроздей столовых сортов винограда светлого окраса. 

 
Наибольшая масса грозди, в сравнении с контрольным сортом Алешенькин дар (0,18 

кг.), отмечена у светлых сортов Белое чудо (0,31 кг.) и Аркадия (0,24 кг.). Выше  
контрольного варианта масса грозди у сортов Восторг, Особый (0,21 кг.). Ниже 
контрольного варианта - Кремовый, Мускат сверхранний и форма V-95-22.  

Среди темных сортов винограда, выше контрольного варианта, сформировали 
грозди - Память Домбковской (0,23 кг), Рута (0,22 кг), минимальный показатель отмечен 
на сорте Нептун (рис. 4).  
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Рисунок 4. Средняя масса гроздей столовых сортов винограда темного окраса. 

 
Показатель урожайности определяется биологическими особенностями, зависит от 

условий произрастания и уровня агротехники сорта. Высокая продуктивность кустов и 
урожайность с гектара отмечена у светлых сортов: Августин (при продуктивности 1,89 кг 
с куста урожайность составила -41,9 ц/га, превышение контроля на 70,3%). Белое чудо 
(при продуктивности 1,80 кг с куста урожайность составила - 39,9 ц/га, превышение 
контроля на 62,1%). Продуктивность контрольного сорта Алешенькин дар составила- 1,11 
кг с куста, или – 24,6 ц/га. На уровне контрольного варианта урожайность у сорта Мускат 
сверхранний. Урожайность и продуктивность сорта Коринка русская ниже контрольного 
варианта на (-48,6%) (рис. 5). 

 
Рисунок 5. Средняя урожайность столовых сортов винограда светлого окраса. 

 
Высокая продуктивность и урожайность темных сортов в сравнении с контрольным 

вариантом, отмечена у сорта Память Домбковской. При продуктивности – 3,45 кг с куста 
урожайность составила 76,5 ц/га отклонение 146,4%; 15-03-1 (Подарок Шатилова) - 
продуктивность составила 1,62 кг/куста, урожайность 35,9 ц/га, отклонение от 
контрольного варианта 15,7%. Продуктивность на уровне контрольного варианта 
отмечена у сорта Агат донской 1,44 кг/куста при урожайности 31,9 ц/га. Ниже 
контрольного варианта по урожайности и продуктивности сорт Нептун на – 48,24% 
(рис. 6). 
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Рисунок 6. Средняя урожайность столовых сортов винограда темного окраса. 

 
Продуктивность и урожайность является решающим показателем, характеризующим 

ценность культивара, и полностью определяет его адаптивные свойства. Из генетической 
коллекции выделены сорта и формы по количеству гроздей более 9 шт/куст: Августин, 
Мускат сверхранний, Память Домбковской, 15-03-1 (Подарок Шатилова); по массе грозди 
среди столовых сортов (более 0,23 кг) - Белое чудо, Аркадия, Память Домбковской; по 
урожайности более 39,9 ц/га – Белое чудо, Августин, Память Домбковской. 
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В России при перезимовке озимых злаковых культур важную роль играют розовая, 
склероциальная и крапчатая снежные плесени, которые время от времени снижают 
урожай. Полученные в результате использования метода химического мутагенеза и 
традиционных методов на константном сорте ППГ186 сорта Сибирская нива, Имени 
Рапопорта, Солнечная, Булава и др., толерантные к снежной плесени дают стабильные 
урожаи с высоким качеством зерна. 

Озимая пшеница – наиболее распространенная хлебная культура с одним из 
основных биотических сдерживающих факторов, заболеваний, вызываемых 
криофильными патогенами, входящими в группу снежных плесеней. Снежные плесени 
вызываются различными грибами и грибоподобными организмами: аскомицетами 
Microdochium nivale (Fr.) Samuels & Hallett, Sclerotinia borealis Bubák & Vleugel, S. nivalis 
I. Saito, S. trifoliorum Erikss.; базидиомицетами Typhula ishikariensis S. Imai, T. incarnata 
Lasch. ex Fr., Coprinopsis psychromorbida (Redhead & Traquair) Redhead, Vilgalys & 
Monsalvo; грибоподобными организмами оомицетами Pythium iwayamai S. Ito, P. 
okanoganense P.E. Lipps, P. paddicum L. [1, 2]. России наибольший ущерб озимым 
зерновым наносят M. nivale, вызывающий розовую снежную плесень, T. ishikariensis, 
вызывающий крапчатую снежную плесень, или тифулез, и S. borealis, вызывающий 
склероциальную снежную плесень, или склеротиниоз. Хотя эти грибы различаются по 
своей систематической принадлежности и биологии, они вызывают так называемые 
снежные плесени, т.е. грибные заболевания, развивающиеся под снеговым покровом на 
находящихся в стадии покоя растениях. 

Наиболее распространена на озимых злаковых розовая снежная плесень. Однако, 
только в очень благоприятные годы с мягкой зимой, длительным снеговым покровом и 
продолжительной холодной весной M. nivale поражает узел кущения озимой пшеницы, 
приводя растения к гибели.  

Возбудитель склероциальной снежной плесени гриб S. borealis является 
некротрофом и поражает только повреждённые низкими температурами ткани растений. 
Обычно это происходит при сильных морозах и небольшим снеговым покровом, т.е. в 
районах Поволжья, Урала и Сибири. 

Гриб T. ishikariensis, вызывающий на злаковых культурах крапчатую снежную 
плесень, распространяется осенью монокарионными тетраполярными базидиоспорами. 
Только каждая четвертая спора находит своего партнера и становится дикарионом, 
способным заражать растения. Поэтому поражение T. ishikariensis носит крапчатый 
характер. Однако, при сильном поражении, связанном с температурой на уровне узла 
кущения –2°С и выше, а также высоком и продолжительном снеговом покрове и 
длительной холодной зимой, гриб более часто, по сравнению с M. nivale, приводит 
растения к гибели. 

Снежные плесени не каждый год наносят серьезный ущерб озимым зерновым, но 
часто поражение ими приводит к пересеву озимых зерновых на яровые менее урожайные 
культуры по сравнению в озимыми, например, так было в 1994, 1998, 2001 годах, когда 
весной пришлось запахать 30-40% площадей под озимой пшеницы в Центральном 
регионе. Получение сортов озимых злаковых устойчивых к этим заболеваниям – реальный 
путь к получению стабильных урожаев. Контроль фунгицидами при сильном поражении 
снежными плесенями, конечно, существует. Но относительная редкость условий, 



 91

способствующих развитию снежных плесеней, дороговизна использования фунгицидов 
желательно незадолго до выпадения устойчивого снегового покрова, и, тем более, 
ежегодное их использование делает химический способ борьбы со снежными плесенями 
экономически невыгодным. 

Н.В. Цицин в 1948 году руководил институтом зернового хозяйства Нечернозёмной 
зоны СССР и одновременно возглавлял лабораторию пшенично-пырейных гибридов. Им, 
совместно с Г.Д. Лапченко, был получен сорт ППГ-186, с использованием в гибридизации 
пырея сизого (Agropyron glaucum (Desf. ex DC.) Roem. et Schult.) и сорта Лютесценс 329. 
Сорт был районирован в 40-х годах XX века в Нечернозёмной зоне [13]. Этот гибрид 
послужил основой для получения ряда сортов путём  использования метода химического 
мутагенеза, открытого в нашей стране выдающимся учtным-генетиком И.А. Рапопортом 
[9, 10]. Использовался супермутаген этиленимин (ЭИ) в дозах 0,01-0,04% при экспозиции 
24 часа с дальнейшей селекцией полученного материала. При этом возникали нерезкие 
мутанты в нерезким изменением внешне морфологических признаков (93-97%), 
характеризующиеся широким разнообразием спектра мутационной изменчивости, в 
котором устойчивость к абиотическим и биотическим факторам, в том числе снежным 
плесеням занимают видное место. Причём зерно полученных хемомутантов было в ряде 
случаев с высоким содержанием белка и высоким хлебопекарными качеством [16]. ППГ 
186 оказался наиболее мутабельным при химическом мутагенезе в триаде «исходный сорт 
– мутаген – оптимальная доза», дающий широкое генотипическое и фенотипическое 
разнообразие мутантов мягкой гексаплоидной пшеницы [14, 15]. 

Относительную устойчивость и толерантность к розовой снежной плесени отмечали 
ещё в 1988 году на хемомутантных сортах Имени Рапопорта, Беседа и Белая, основой 
которых был ППГ 186. Тогда полностью погиб сорт Мироновская 808 и был сильно 
поражён сорт Заря [16]. 

Сорт Имени Рапопорта после поражения розовой снежной плесенью за счёт 
повышенной регенерационной способности отрос и дал урожай в 2001 году в 5 раз 
больше, чем сорт Московская 39 (40 ц/га против 8 ц/га) в отличие от распространённых в 
Нечернозёмной зоне сортов озимой пшеницы, полученных традиционным способом во 
ВНИИСХ Центральных районов Нечернозёмной зоны (сорта Инна, Московская 39, 
Памяти Федина и др. Сорт Имени Рапопорта получен на основе химического мутагенеза 
на сорте ППГ 186 и гибридизации соответствующего мутанта с сортом Мироновская 808. 
Опыт проведен в учхозе Михайловское Подольского района Московской области [16]. 

Массовое поражение агрессивной крапчатой снежной плесенью (возб. T. 
ishikariensis) происходит достаточно редко. Поражение было сильным в 1996 г. в 
Егорьевском и Одинцовском районах Московской области. Гриб практический уничтожил 
все посевы озимой пшеницы, которые пришлось запахать и засеять яровыми. Сохранился 
только сорт Имени Рапопорта, который в Егорьевском районе занимал площадь (217 га). 
То же произошло и в 2011 г. на посевах озимой пшеницы в Снегирях Московской 
области, когда крапчатая снежная плесень частично поразила сорт Заря и некоторые 
мутанты, скрещенные в сортом Кавказ [16]. 

Сейчас происходит смена климата на Земле. Если тенденции смены климата 
продолжатся (для Сибири это потепление и увеличение осадков зимой), Сибирь будет 
нашей житницей озимых зерновых [11]. В Сибири превалирует склероциальная снежная 
плесень над крапчатой [12], возбудитель которой некротроф S. borealis поражает только 
подмёрзшие ткани (Saito, Tkachenko, 2003). При температуре на глубине узла кущения 
ниже –2°С превалирует S. borealis, выше – T. ishikariensis. При тенденции к изменению 
климатических условий основной проблемой посевов озимых зерновых в Сибири на 
основании биологических особенностей возбудителей предполагаются снежные плесени. 
Именно ППГ, в том числе ППГ186, позволили почти в 5 раз расширить посевные площади 
в Московской области в 50-х годах прошлого века [4] и показали возможность их 
выращивания в отдельных районах Западной Сибири [5-7]. Сейчас районированы для 
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Западной Сибири сорта озимых ППГ Новосибирская 32, Новосибирская 40, 
Новосибирская 51, Бийская озимая [8] и Сибирская нива [7]. Озимый сорт Омская озимая, 
созданный в ГНУ СНИИ сельского хозяйства совместно с Московским отделением ВИР, 
получен из мутантной популяции М7 Мироновской 808 путём воздействия ЭИ в дозе 
0,01%. 

Очевидно, в свете климатических изменений на Земле есть возможность усилить 
селекционную работу в Сибири по выведению сортов озимой пшеницы на основе 
комплексного использования ППГ и мутагенеза. 
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Пшеница является важнейшей продовольственной культурой в нашей стране. 
Несмотря на серьёзные успехи, достигнутые в селекции пшеницы, важное значение по-
прежнему придается созданию сортов, сочетающих высокую потенциальную урожайность, 
качество зерна и устойчивость к вредителям и болезням. Один из наиболее эффективных 
методов при решении этой задачи – гибридизация пшеницы с дикорастущими злаками. 
Привлечение дикорастущих злаков в селекционный процесс позволяет расширить генофонд 
пшеницы за счет эффективных генов устойчивости к вредителям и болезням, а также 
благоприятствует отбору форм с широким спектром адаптивности к комплексу 
неблагоприятных факторов внешней среды. При интрогрессивной гибридизации, как 
предполагается, генетический материал дикого вида не в полной мере компенсирует 
отсутствующие пшеничные хромосомы [1]. Зачастую наблюдается связь переданного 
положительного признака с отрицательными, как невысокая урожайность, склонность к 
полеганию, низкие хлебопекарные качества [2], вместе с тем в целом ряде случаев 
переданные гены могут не иметь выраженного негативного эффекта, или даже бывают 
сцеплены с другими положительными признаками [3]. 

Пырей сизый (Elytrigia intermedia (Host) Nevski (syn. Agropyron glaucum (Desf. ex 
DC) Roem. and Schult.), 2n = 42) и пырей удлиненный (Elytrigia elongata (Host) Nevski (syn. 
Agropyron elongatum (Host) Beauv.), 2n = 70) являются ценнейшими источниками целого 
комплекса генов устойчивости к болезням, морозо-, соле- и засухоустойчивости [4]. В 
отделе отдаленной гибридизации ГБС РАН им. Н.В. Цицина при гибридизации пшеницы 
и пырея с последующим беккроссом был создан большой гибридный фонд, включающий 
стабильные пшенично-пырейные гибриды как пшеничного (ППГ), так и промежуточного 
типа. Цитологический анализ показал, что промежуточные пшенично-пырейные гибриды 
(ПППГ), как правило, имеют хромосомный набор 2n=56, т.е. содержат дополнительный 
пырейный геном, и отличаются наличием некоторых пырейных признаков: 
многолетностью, высокорослостью, позднеспелостью. Константные линии ППГ 
пшеничного типа имеют число хромосом 2n=42, что соответствует набору хромосом 
мягкой пшеницы, по хозяйственно-ценным и биологическим признакам они также 
приближаются к мягкой пшенице, однако могут нести отдельные гены и транслокации от 
других видов [5]. 

Первые сорта ППГ, отобранные из константных форм пшеничного типа: ППГ 599, 
ППГ 186 и ППГ 1. Сорта ППГ 599 и ППГ 186 были получены Н.В. Цициным и Г.Д. 
Лапченко в Институте зернового хозяйства Нечерноземной зоны (Немчиновка): ППГ 599 
– путем скрещивания ржано-пшеничного гибрида РПГ 46/131 с пыреем сизым с 
последующим многократным отбором, ППГ 186 – в результате скрещивания озимой 
пшеницы Лютесценс 329 с пыреем сизым. ППГ 1 получен Н.В. Цициным и Ф.Д. 
Крыжановским при скрещивании многолетней пшеницы №34085 со шведским сортом 
Скверхед [6]. Эти сорта существенно превышали существующие стандарты по 
урожайности и зимостойкости и были широко районированы в нашей стране в начале 50-х 
годов 20-го века. 

Из-за пониженной по сравнению с мягкой пшеницей продуктивности и 
неустойчивости к полеганию ПППГ не могли непосредственно идти в качестве готовых 
сортов, однако успешно использовались в скрещиваниях с ППГ пшеничного типа в 
качестве доноров селекционно-ценных признаков. В результате сложного процесса 
рекомбиногенеза из гибридных комбинаций ППГ × ПППГ были отобраны такие сорта, как 



 94 

Снегиревка, Снегиревская 8, Истринка, ППГ 224, ППГ 89. В 70-х – 80-х годах 20-го века 
некоторые из этих сортов проходили государственное сортоиспытание, но не были 
районированы из-за отсутствия преимуществ по урожайности по сравнению с лучшим на 
тот период стандартом – сортом Мироновская 808. Однако последующая гибридизация 
этих образцов между собой, а также с другими сортами мягкой пшеницы позволила 
выделить новые высокоурожайные сорта: Оста (ППГ 176/85 х Полесская безостая) и 
Снегиревская 10 (ППГ 176/85 × Снегиревская 8), которые сейчас проходят 
Государственное сортоиспытание. На полях Отдела отдаленной гибридизации (Снегири, 
Московская область) среднемноголетнее превышение урожая зерна у Осты и 
Снегиревской 10 над стандартом составляет от 5 до 15 ц/га при урожайности 55-98 ц/га. 
Эти сорта обладают комплексом положительных признаков: высокой зимостойкостью, 
пластичностью, устойчивостью к полеганию, крупным выполненным зерном (масса 1000 
зерен 47-54 г), хорошими хлебопекарными качествами. По длине вегетационного периода 
относятся к группе среднепоздних сортов.  

Кроме пырея, для скрещивания с пшеницей привлекались также другие 
дикорастущие злаки. Весьма перспективным оказалось привлечение в селекционный 
процесс видов элимуса. Скрещивание пшеницы и пшенично-пырейных гибридов с видами 
элимуса привело к созданию серии пшенично-элимусных гибридов (ПЭГ) с разным 
уровнем плоидности и большим разнообразием эколого-морфологических признаков. 
Предполагается, что при гибридизации культурной пшеницы с дикорастущими злаками 
потомству передаются неудовлетворительные технологические свойства зерна дикарей 
[2]. Однако, в эндосперме элимусов обнаружено наличие белков, сходных с высоко- и 
низкомолекулярными субъединицами глютенина пшеницы [7], в следствии чего 
использование в скрещиваниях видов Elymus не всегда отрицательно сказывается на 
качестве клейковины у полученных гибридов. Особенно успешно при отдаленной 
гибридизации проявил себя один из видов элимуса – Elymus farctus (Viv.) Runemark. ex 
Melderis [8]. На основе ступенчатых скрещиваний с его участием был получен пшенично-
пырейно-элимусный гибрид ПЭГ 689, вошедший в родословную нового сорта озимой 
пшеницы Рубежная ((Донская полукарликовая × ПЭГ 689) х Полесская безостая), 
районированного с 2013 г. по Центральному региону. Сорт Рубежная среднеспелый, 
высокозимостойкий, урожайный (56-93 ц/га), устойчивый к полеганию и осыпанию, зерно 
крупное (масса 1000 зерен 47-53 г), сорт отличается хорошими технологическими 
свойствами. Позже из той же гибридной популяции выделена сестринская линия сорта 
Рубежная – ППГ 254. В конкурсном сортоиспытании на полях Отдела отдаленной 
гибридизации ГБС при выращивании по интенсивной технологии образец ППГ 254 дал 
рекордную урожайность – 107 ц/га, впервые превысив рубеж в 100 ц/га. В 2017 г. этот 
сорт под названием Инея также передан в Госсортоиспытание. 

Перспективные формы ППГ обладают высокой зимостойкостью и устойчивостью к 
снежной плесени, отзывчивы на повышенный фон минерального питания, устойчивы к 
полеганию, хорошо адаптированы для выращивания в Центральном регионе. Несмотря на 
заметные успехи, ряд проблем в селекции ППГ еще предстоит решить. В частности, 
обладая относительной полевой толерантностью к основным заболеваниям пшеницы 
(бурой ржавчине, мучнистой росе), в случае периодических вспышек таких заболеваний, 
как септориоз, стеблевая ржавчина, бактериальная пятнистость, ряд образцов ППГ могут 
снижать урожай. Это может быть связано с тем, что первые высокопродуктивные гибриды 
(ППГ 186, ППГ 599 и т.д.), послужившие основой для дальнейшей селекционной работы, 
наряду с комплексом достоинств, все же не обладали достаточным потенциалом 
устойчивости к данным заболеваниям. Решение этой проблемы видится в дальнейшем 
вовлечении в селекционный процесс дикорастущих злаков, обладающих комплексным 
иммунитетом, а также в использовании уже имеющихся форм мягких пшениц и ППГ, 
несущих искомые гены устойчивости. 
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Работа по созданию яровых пшенично-пырейных гибридов начата Цициным и его 
коллегами в 1946 году. Основная задача при работе с яровыми ППГ заключалась в том, 
чтобы получить высокоурожайный и неполегающий сорт яровой пшеницы. Более того 
желательно было, чтобы он мог возделываться на пойменных землях и на поливе. Так как 
основная работа по изучению яровых ППГ проводилась на Казахском опорном пункте, в 
восточных областях Советского союза, а испытания в колхозах Алма-Атинской и 
Кустанайской областей Казахстана и Алтайском крае. 

Для достижения поставленной цели был скрещен американский ксерофильный 
раннеспелый сорт яровой пшеницы Экстра прелюд с озимым пшенично-пырейным 
гибридом №1. В результате уже во 2-м и 3-м поколении были получены ценные 
гибридные формы по урожайности и устойчивости к полеганию. Морфологически они 
были схожи с ППГ1, но имели яровой тип развития. Однако качество семян этих гибридов 
было неудовлетворительным. 

В 1954 году, было принято решение провести ряд скрещиваний с яровой пшеницей 
Московка. Данные по урожайности и качеству полученных гибридов в отчетах отдела не 
удалось обнаружить.  

В 1958 году селекционеры А.С. Артемова и А.В. Яковлев доложили на совещании по 
отдаленной гибридизации растений и животных, о новых сортах пшенично-пырейных 
гибридов созданных на Алмаатинском опорном пункте Главного ботанического сада. 
Наиболее ценными сортами по их мнению являлись гибрид №59 и №7. Гибрид №56, был 
районирован в 1957 году в Алмаатинской области. В Госсортреестр он был занесен под 
названием Гибрид 56.  

Он обладал целым комплексом хозяйственно-ценных признаков. Помимо высокой 
урожайности он характеризовался скороспелостью, засухоустойчивостью, 
неосыпаемостью при длительном перестое, неполегаемостью и исключительно высокой 
устойчивостью против поражения пыльной головней. Эти хозяйственно-ценные свойства 
ППГ 56 сочетал с высокими технологическими качествами зерна. 

 
Таблица. Технологические качества ППГ 56 в разных регионах 

Сорта 
(по сортоучасткам) 

Общая 
стекловидность, % 

Содержание сырой 
клейковины, % 

Сила муки 
Хлебопекарная оценка 

(с сахаром), балл 
Алтайский край 

ППГ 56 64 43,2 135/0,34 3,2 
Лютесценс 758 52 37,6 90/0,32 3,2 

Красноярский край 
ППГ 56 67 34,8 253/0,62 3,5 
Лютесценс 758 45 29,2 190/0,61 3,7 

Пензенская область 
ППГ 56 73 42,5 308/1,05 3,7 
Лютесценс 758 31 30,6 219/0,80 3,8 

 
По результатам испытаний ППГ 56 по урожайности занял первое или одно из 

первых мест, оказавших при этом и самым скороспелым. Урожайность этого сорта на 
разных Госсортоучастках Кулунды в 1958 году составляла 23,6 до 34 ц/га. С одного 
гектара в 1954 году посевная площадь под Гибридом 56 возросла за 6 лет до 20-ти тысяч 
гектаров. 
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За период с 1959 год по 1965 в государственное сортоиспытание было передано еще 
2 сорта яровых пшенично-пырейных гибрида. Это ППГ 172 в 1959 году и Восток в 1962 
году.  

ППГ-172 – среднеспелый сорт. Характеризовался высокой урожайностью, 
засухоустойчивостью, неполегаемостью, неосыпаемостью. Ценным качеством сорта 
являлась устойчивость против поражения бурой и желтой ржавчиной даже в годы 
сильного их распространения. Хлебопекарные качества – удовлетворительные. 
Урожайность в разные годы испытаний составляла от 38 до 49 ц/га без полегания. 

Яровой пшенично-пырейный гибрид Восток характеризовался скороспелостью, 
урожайность, засухоустойчивостью, устойчивостью против полегания и осыпания. Не 
поражался пыльной головней, устойчив против желтой ржавчины. Долго не прорастает на 
корню или в валках. Имел высокие технологические качества зерна. Сорт был признан 
перспективным для большинства областей Казахской СССР. Благодаря своим 
хозяйственно-ценным признакам, а главное более легкому обмолоту, он постепенно 
вытеснил ППГ 59. С 1963 года посевные площади под последним стали заметно 
снижаться в пользу нового сорта Восток.  

Для получения скороспелых сортов яровой пшеницы для областей Сибири и 
Казахстаны были начаты работы по скрещиванию сорта Восток и Саратовской 29, а также 
ППГ-56 и ППГ 22850. В дальнейшем практически все ценные сорта были получены из 
отбором из сорта Восток или потомства от скрещивания Восток на Саратовскую 29. 

Очень скоро селекционерами Артемовой и Яковлевым был  выделен гибрид 114. Он 
характеризовался, как урожайный, среднеспелый сорт, обладающий высокой 
устойчивостью против полегания, слабо поражался видами ржавчины и обладал высокими 
мукольно-хлебопекарными качествами на равнее с сильной пшеницей Саратовская 29. 
Планировалось, что в 1967 году он будет передан на сортоиспытание для изучения на 
сортоучастках в районах возделывания яровой пшеницы при орошении. 

В 1968 году на пленарном заседании Госкомисии было принято решение о 
включении в государственное сортоиспытание яровой пшеницы Грекум 114. В этом году 
он испытывался на 67 сортоучастках 26 областей Европейской и Азиатской части 
Советского союза. По результатам испытаний его урожайность составила от 14,6 ц/га в 
Восточно-Казахстанской области до 41,9 ц/га в Алмаатинской области. Грекум 114 
показал преимущество в урожае по сравнению с 13-тью районированными сортами 
яровой пшеницы. Была отмечена его высокая устойчивость против полегания даже на 
орошаемых участках, а также устойчивость к поражению пыльной головней и мучнистой 
росой.  В Снегирях было расширено семеноводство по сортам Восток и Грекум 114.  

В 1970 году Грекум 114 испытывался уже в 50 областях Советского союза на 210 
сортоучастках. За время испытания с 1968 года он проявил себя в ряде областей Сибири и 
Казахстана, как сорт высокоурожайный, крупнозерный, неполегающий, неосыпающийся и 
устойчивый против проражения пыльной головней. Повсеместно у него был самый 
высокий вес 1000 зерен в сравнении с районированными и находящимися на 
государственном испытании сортами яровой пшеницы – до 55 г.  

После успешного испытания сорта Грекум, в 1972 году он был районирован во 
многих областях. В феврале 1973 года состоялось решение Госкомиссии об отнесении 
Грекум 114 к числу наиболее ценных по качеству сортов пшеницы, за которые при 
продаже зерна государству совхозах и колхозам выплачивается 10% надбавка к 
сдаточным ценам. Далее следовало широкое внедрение этого сорта по средствам 
выступлений на научных сессиях и статей в журналах. В НЭХ Снегири первичное 
семеноводство стало вестись в основном по этому сорту, сорт Восток остался всего лишь 
на 2 гектарах.  

Параллельно широкому внедрению сорта Грекум 114 продолжалась вестись 
дальнейшая селекция яровых ППГ. В основном она была направлена на 
короткостебельность. Для этого были скрещен мексиканский сорт Питик 62 с Грекум 114 
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и Гибридом 1752/49 (полученным от скрещивания Востока и Саратовской 29). 
Скрещивание пшенично-пырейных гибридов с сортом Питик 62 позволило получить 
короткостебельные гибриды с высокой для яровых культур продуктивной кустистостью. 
Кроме того перспективный сорт Грекум 114 был скрещен с индийским 
короткостебельным сортом Шербати Сонора. Этот сорт получен в результате облучения 
гамма-лучами и ультрафиолетовыми лучами сорта яровой пшеницы Сонора 64. Сорт 
Шербати Сонора был ценен высоким содержанием протеина 16,5% и лизина в белке 3,4%.  

С 1976 года началось конкурсное сортоиспытание сорта Ботаническая 2. Этот сорт 
был получен он скрещивания сорта Питик 62 с Радугой. Характеризовался высокой 
урожайностью, скороспелостью, засухоустойчивостью, устойчивостью к полеганию и к 
болезням и в 1980 году был отнесен по качеству зерна к сильным пшеницам. В 1982 году 
он был районирован в ряде областей Сибири и Казахстана. 

В 1980 году семеноводство в отделе велось по трем сортам Грекум 114, Восток и 
Ботаническая 2.  

В октябре 1982 года был передан на сортоиспытание гибрид 1489, под названием 
Ботаническая 3. Он был получен от скрещивания американского сорта яровой пшеницы 
Ред Ривер 68 с Грекум 114. По результатам конкурсного сортоиспытания гибрид 1489 за 
три года показал урожайность 33,3 ц/га, что на 10,8 ц/га выше стандарта Саратовская 29. 
Он обладал более высокой степенью устойчивости к поражению болезнями чем стандарт. 
Кроме того новый гибрид обладал высоким качеством зерна.  

Как раннеспелый, короткостебельный, высокоурожайный, неполегающий сорт 
сильный пшеницы гибрид 1489 представлял в то время практическую ценность для 
областей Сибири и Северного Казахстана.  

В эти годы также выделялся гибрид 1742 полученный от скрещивания 
американского сорта Ред-Ривер 68 с пшенично-пырейным гибридом Грекум 114. Гибрид 
1742 среднеранний, неполегающий, неосыпающийся сорт интенсивного типа. За период 
испытания с 1982 по 1984 год не имел поражения желтой стеблевой ржавчиной, пыльной 
и твердой головней. По качеству зерна превосходит Саратовскую 29. В 1984 году этот 
гибрид был передан на Госсортоиспытания под названием Ботаническая 4.  

За следующие 5 лет были созданы сорта Ботаническая 5 и Ботаническая 6, однако 
все Ботанические, начиная с 3 номера так и не были районированы после сортоиспытания, 
т.к. передавались на испытание в георграфические пункты, в которых не имели 
преимуществ перед другими сортами.  

Длительное время в группе яровых пшенично-пырейных гибридов не проводились 
исследование, и велась работа с уже имеющимися номерами. При передаче на анализ 
технологических и хлебопекарных качеств зерна многие образцы яровых ППГ имели 
высокие показатели, но при этом были поражены твердой головней. Что исключает 
возможность дальнейшего проведения исследований с ними и вовлечения в селекционный 
процесс. 

В результате большой работы в 2016 году в Государственное сортоиспытание 
передан ППГ 81, под названием Ботаническая 81. В настоящий момент этот сорт прошел 2 
года испытаний. И будет рассматриваться комиссией по включению в Государственный 
реестр, селекционных достижений допущенных к использованию. 
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Возрастающее значение зерновых культур в питании населения приводит к 

необходимости увеличения валового сбора зерна, при этом современные условия развития 
сельскохозяйственного производства требуют поиска новых способов повышения 
эффективности возделывания данных культур. Полученный урожай является 
совокупностью факторов, таких как климат, почва, сорт и агротехника. Критерием, 
определяющим значимость того или иного фактора, является поиск корреляционной 
зависимости между величиной урожайности и значением рассматриваемого фактора. Но 
по мнению многих ученых, путём внедрения новых сортов и гибридов можно добиться до 
50% процентов прироста урожая. Однако нельзя ограничиваться одним только 
внедрением сортов для увеличения производства высококачественного зерна. Необходимо 
также применять интенсивные агротехнологии, благодаря которым можно значительно 
увеличить производство зерновых.  

Таким образом, целью наших исследований стало: изучение формирования 
биологической урожайности яровой пшеницы и яровой тритикале в зависимости от 
разных уровней азотного питания. 

Наши исследования проводились в 2018 году на опытных полях  Отдела отдалённой 
гибридизации ГБС РАН. Объектом исследований были сортообразцы яровой пшеницы 
2430 и 2714, сорт тритикале Ровня и новый и перспективный сортообразец яровой 
тритикале Тимирязевская.  

Опыты заложены в 3-кратной повторности, размещение вариантов 
рандомизированное. Азотное удобрение вносилось в виде аммиачной селитры в дозе 30, 
60, 90 кг/га, все исследуемые варианты сравнивались с контролем. 

Метеорологические условия вегетационного периода 2018 года, в целом были 
благоприятными для роста и развития яровых культур. Температура воздуха практически 
во все периоды вегетации, кроме первой декады июня, были выше среднемноголетних 
значений на 2-4 градуса. Осадки выпадали неравномерно. Во второй декаде мая и третьей 
декаде июля осадки в два раза превышали среднемноголетние значения. В августе осадки 
практически полностью отсутствовали, с одной стороны это отрицательно сказалось на 
наливе зерна, с другой позволило без проблем убрать урожай.  

Для определения биологической урожайности и структуры урожая яровых культур 
при проведении полевых исследований в 2018 г. перед комбайновой уборкой с каждой 
делянки были отобраны пробные снопы. Нужно отметить, что в данной работе 
представлена только биологическая урожайность, полученная после ручного обмолота 
пробных снопов, она может превышать фактическую после уборки комбайном до 30% и 
более, т.к. потери зерна при обмолоте и транспортировке практически исключены, сам 
обмолот проводится более тщательно до каждого зернышка в колосе, что невозможно 
сделать при комбайновой уборке. Биологическая урожайность показывает, какого уровня 
может достичь культура и какие потери урожая складываются при несоблюдении 
правильной агротехники. 

Проведенный анализ показал, что в результате сложившихся погодных условий в 
2018 года все сорта при внесении азотных удобрений дали прибавку урожайности 
относительно контроля. Однако определение урожайности показывает неравномерное 
влияние внесения азотных удобрений на рост и развитие культуры. 

Урожайность – ключевой показатель, так как по его величине дается конечная 
оценка всем изучаемым агротехническим приемам. Из данных, приведенных на слайде, 
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видно, что в урожайность на яровой тритикале сорта Ровня составляет от 6,5 т/га на 
контроле до 8,3 т/га на варианте N60, сортообразец Тимирязевская демонстрирует 
урожайность от 6,3 т/га на контроле до 7,9 т/га на варианте N60. На яровой ППГ 
возрастание урожайности происходит также на вариантах «от контроля до N60», при этом 
на образце 2430 урожайность составляет от 3,2 т/га до 5,3 т/га, а образце 2714 – от 3,7 т/га 
до 5,9 т.га. 

Между урожайностью яровой тритикале сортообразца Тимирязевская и яровой ППГ 
образца 2430 и дозами азотных удобрений прослеживается четко выраженная 
зависимость, это подтверждается высоким коэффициентом корреляции, который составил 
0,83 и 0,86, соответственно. У сорта яровой тритикале наблюдается средняя корреляция 
урожайности относительно внесенных доз и составляет 0,6. Самая слабая корреляционная 
связь между урожайностью и азотными удобрениями выявлена у яровой ППГ (образец 
2714) и она составила 0,47. Если обобщить данные, то на яровой тритикале урожайность 
колебалась от 6,3 т/га до 8,3 т/га, на яровой ППГ этот диапазон несколько ниже: от 3,2 т/га 
до 5,9 т/га.  

Наибольшая прибавка по урожайности относительно контроля получена на яровой 
ППГ (образец 2714) и составляет в среднем 56,8%, прибавка урожая на других сортах в 
среднем составляет около 25%/ 

По результатам наших исследований все сорта имеют положительную 
сопряженность урожайности относительно внесенных удобрений. Применяемые азотные 
удобрения не зависимо от дозы повысили урожайность зерна во всех вариантах. При этом 
наибольшая прибавка урожая отмечена при внесении 60 кг/га на всех сортах яровых 
культур. Это говорит о том, что изучаемые сорта относятся к сортам интенсивного типа и 
способны увеличивать урожайность на каждый внесенный килограмм удобрений. 
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Тритикале является первой искусственно созданной зерновой культурой, 
полученной при скрещивании пшеницы (лат. Triticum) с рожью (лат. Secale). Наибольшее 
распространение имеют гексаплоидные формы (sp. Triticosecale derzhavinii Kurk. еt Filat.) 
с цитоплазмой пшеничного типа (spp. Triticosecale Tscherm., T/ААBBRR, 2n=42) [1]. 

Селекционный процесс по выведению сортов тритикале в настоящее время 
проводится в двух направлениях. Это создание сортов кормового и зернового назначения. 
Для продовольственного использования зерно должно быть качественным [2]. 

Хлебопекарные качества муки зависят от содержания клейковины. Клейковина – это 
сложный комплекс запасных высокомолекулярных белков - глиадинов и глютенинов, 
способных образовывать в воде эластичный нерастворимый студень. Она определяет 
технологические, пищевые и вкусовые достоинства хлеба [3]. 

Глиадины – гетерогенные белки, состоящие из ряда компонентов. Спектр глиадинов 
можно условно разделить на четыре зоны, которые получили наименование α-, β-, γ- и ω- 
глиадинов [4. 5]. Исследование характера наследования показало, что в α-зоне 
наследуются пшеничные компоненты – глиадины, а компонентны секалинов ржи 
представлены в основном в β- и ω- зонах. У тритикале в ω- зоне четко выражен триплет 
ω234, общий для всех представителей рода Secale и маркирующий 1R хромосому ржи [6].  

Отдельные компоненты спектра глиадинов в гибридных комбинациях наследуются 
сцепленными группами – блоками. Это обусловлено тем, что гены, контролирующие 
белки, входящие в состав блока, собраны в тесные кластеры. Кластеры 
глиадинкодирующих локусов у тритикале расположены, как и у пшеницы, в коротких 
плечах хромосом первой и шестой гомеологической групп  хромосом A, B и D [7]. Таким 
образом, гексаплоидная тритикале имеет шесть глиадинкодирующих локусов – в 
хромосомах 1А, 1В, 1D, 6A, 6B и 6D. Эти локусы обозначаются Gli-A1, Gli-В1, Gli-D1, Gli-
A2, Gli-В2 и Gli-D2. Каждый из глиадинкодирующих локусов представлен серией аллелей, 
которые различаются между собой по количеству, электрофоретической подвижности и 
интенсивности компонентов, входящих в состав контролируемых ими блоков. 
Следовательно, индивидуальный спектр сорта складывается не в результате случайной 
комбинации отдельных компонентов, а в результате свободной комбинации их групп 
(блоков компонентов) [3]. 

Глютенины – агрегированные высокомолекулярные белки. Они состоят из 
множества субъединиц, соединенных между собой межмолекулярными дисульфидными 
мостиками. Синтез высокомолекулярной субъединицы (ВМС) глютенина контролируют 
три локуса генов, расположенных в длинных плечах хромосом 1А, 1В и 1D. В 
соответствии с принятой номенклатурой генов их записывают как Glu-A1, Glu-В1 и Glu-
D1 [5]. Payne P.I. установил функциональное значение аллельных вариантов субъединиц 
глютенина и составил шкалу оценки хлебопекарного качества муки [8]. 

Проламины тритикале применяются в качестве маркеров биотипов, наиболее 
адаптированных к определенным природно-климатическим условиям [9]. Для успешного 
применения белковых маркеров  в селекции, необходимо найти зависимость 
изменчивости компонентного состава проламинов от особенностей культуры. Для этого 
важно провести полную оценку компонентного состава и уровня полиморфизма 
проламинов у сортов [10. 11].  
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Целью исследований было изучение компонентного состава глиадина и глютенина 
образцов яровой тритикале. 

В качестве исходного растительного материала послужили гексаплоидные сорта 
яровой тритикале различного происхождения, выращенные на опытном поле ФГБОУ ВО 
ГАУ Северного Зауралья. 

Электрофорез глиадина, выделенного из единичных зерен 70%-ным раствором 
этилового спирта, осуществляли по методу Bushuk W., Zillman R.R. [7] в лаборатории 
сортовой идентификации семян ФГБОУ ВО ГАУ Северного Зауралья. При определении 
глиадина в качестве стандартного использовали спектр озимой пшеницы сорта Безостая 1.  

Экстракцию глютенина яровой тритикале проводили из индивидуальных зерен 
методом Galili G., Feldman M. [12]. Белковую пробу перед фракционированием 
алкилировали. Фракционирование глютенинов велось в щелочной среде методом Laemmli  
[13] в аналитической лаборатории ТОО «Казахский НИИ земледелия и растениеводства». 
В качестве стандарта при определении глютенина использовали спектры сортов пшеницы 
Безостая 1, Чайниз Спринг, Саратовская 29 и Егемен. 

Стандартные электрофоретические спектры рассчитывали с учетом относительной 
электрофоретической подвижности фракций. Статистическую обработку данных 
проводили с помощью программы «Excel».  

По результатам электрофоретического анализа обнаружено, что все сорта 
исследованной коллекции по компонентному составу глиадина являлись гетерогенными 
(табл. 1). 

 
Таблица 1. Компонентный состав глиадина сортов яровой тритикале 

Количество белковых компонентов в спектре, шт. № 
п/п Сорт Число биотипов, шт. 

min max M±m 
1 Ульяна 14 15 25 22,3±0,66 
2 Хлебодар Харьковский 4 20 21 20,8±0,25 
3 Соловей Харьковский 5 20 23 21,2±0,49 
4 Мыкола 4 22 23 22,5±0,29 
5 Скорый 5 22 24 22,6±0,40 
6 Скорый 2 4 22 23 22,5±0,29 
7 ПРАГ 505 9 21 25 22,8±0,40 
8 Укро 5 24 25 24,4±0,25 
9 Дагво 3 21 23 22,3±0,67 

10 Кармен 2 23 23 23,0±0,00 
 НСР05 1,1 

M – средняя арифметическая, m – ошибка средней арифметической. 
 
Электрофоретические спектры глиадинов сортов яровой тритикале содержали 

разное количество белковых фракций: от 15 ( сорт Ульяна) до 25 (сорта Ульяна, ПРАГ 505 
и Укро). Количество биотипов у исследованных сортов варьировало от 2 (сорт Кармен) до 
14 (сорт Ульяна). 

Электрофоретический анализ показал, что сорта яровой тритикале различались по 
относительной электрофоретической подвижности (ОЭП). Наиболее подвижными 
оказались компоненты сортов Хлебодар Харьковский, Соловей Харьковский, Ульяна, 
Мыкола и  Дагво, находящиеся в α-зоне, с ОЭП от 95 до 100. Менее подвижными были 
компоненты у сортов яровой тритикале Ульяна, Мыкола и Скорый 2 с ОЭП до 10.  

В результате исследований выявлено, что 64% исследованных сортов являлись 
гетерогенными по компонентному составу глютенина. Количество белковых компонентов 
в спектре от 7 (сорта Скорый, Дагво) до 12 (сорта ПРАГ 505, Кармен) и в среднем 
составила 9 компонентов (табл. 2). 
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Таблица 2. Компонентный состав глютенина сортов яровой тритикале 
Количество белковых компонентов в спектре, шт. № 

п/п Сорт 
min max M±m 

1 Ульяна 8 9 8,5±0,5 
2 Хлебодар Харьковский 8 8 8,0±0,00 
3 Соловей Харьковский 8 9 8,5±0,5 
4 Мыкола 8 9 8,5±0,5 
5 Скорый 8 8 8,0±0,00 
6 Скорый 2 7 9 8,0±1,0 
7 ПРАГ 505 12 12 12,0±0,0 
8 Укро 8 9 8,5±0,5 
9 Дагво 7 8 7,5±0,5 
10 Кармен 10 12 11,0±1,0 
11 Ярило 10 10 10,0±0,00 
12 Ровня 9 9 9,0±0,00 
13 Кунак 9 9 9,0±0,00 
14 Ярик 8 10 9,0±1,0 
 НСР05 0,53 

M – средняя арифметическая, m – ошибка средней арифметической. 
 
Таким образом, обнаружено, что все изученные сорта яровой тритикале гетерогенны 

по компонентному составу глиадина, а 64% из них – по глютенину. В среднем, количество 
компонентов глиадина в спектре варьировало от 21 до 24. Среднее количество 
компонентов глютенина составило 8-12 компонентов соответственно.  

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Гордей И.А., Гриб С.И., Люсиков О.М. Создание секалотритикум (×Secalotriticum, S/RRAABB, 
2N=6X=42) – ржано-пшеничных амфидиплоидов с цитоплазмой ржи // Материалы международной Научно-
практической конференции «Роль тритикале в стабилизации производства зерна, кормов и технологии их 
использования» (7-8) июня 2016 года. Ч.I. Ростов-на-Дону: 2016. С. 6-16. 
2. Корячкина С.Я., Кузнецова Л.В., Черепнина Л.В. Технология хлеба из целого зерна тритикале: 
монография. Орел: ФГБОУ ВПО "Госуниверситет - УНПК", 2012. 177 с.  
3. Созинов А.А. Полиморфизм белков и его значение в генетике и селекции. М.: Наука, 1985. 272 с. 
4. Woychik J.H., Boundy J.A., Dimler R.J. Starch gel electrophoresis of wheat gluten proteins with concentrated 
urea // Arch. Biochem. And Biophys. 1961. Vol. 94. P. 477-482.  
5. Конарев В.Г. Идентификация сортов и регистрация генофонда культурных растений по белкам семян. 
СПб.: ВИР, 2000.  186 с. 
6. Иванисов А.Н., Таранова И.Н. Электрофоретический анализ запасных белков гибридных зерен образцов 
тритикале селекционного питомника второго года // Вестник Белорусской государственной 
сельскохозяйственной академии. 2014. №2. С. 74-78. 
7. Bushuk W., Zilman R. Wheat cultivar identification by gliadin electrophoregrams. Apparatus, method and 
nomenclature // Can. J. Plant Sci. 1978. Vol. 58. P. 505-515.  
8. Payne P.I. Varietal improvement in the bread-making quality of wheat: Contribution from biochemistry and 
genetics and future prospects from molecular biology // BCPC MONO Biotechnology and crop improvement and 
protection. 1986. Vol. 34. P. 69-81. 
9. Пенева Т.И., Кудрявцева Е.Ю., Клименков Ф.И. Регистрация по спектрам глиадина пяти районированных 
сортов озимой тритикале и анализ их подлинности и чистоты в процессе семеноводства // Материалы 
международной Научно-практической конференции «Роль тритикале в стабилизации производства зерна, 
кормов и технологии их использования» (7-8) июня 2016 года. Ч.I. Ростов-на-Дону: 2016. С. 145-154. 
10. Тоболова Г.В., Любимова А.В. Использование биохимических методов в селекции и семеноводстве / 
Сборник статей Всероссийской научно-практической конференции «Современные научно-практические 
решения в АПК». Тюмень. 2017. С. 760-764 
11. Любимова А.В., Ярова Э.Т., Еремин Д.И. Компонентный состав глиадина коллекции яровой тритикале 
(×Triticosecale Wittm.) // Известия Оренбургского государственного аграрного университета. 2018. №3 (71). 
С. 66-69. 
12. Galili G., Feldman M. Genetic control of endosperm proteins in wheat. 2. Variation in high molecular weight 
glutenin and gliadin subunits of Triticum aestivum // Theor. Appl. Genet. 1983. Vol. 66. P. 77-86. 
14. Laemmli U.K. Clevage of structural proteins during assembly of the head of bacteriophage T4 // Nature. 1970. 
Vol. 277. P. 178-189. 



 104 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАЗДЕЛ II 
 

Молекулярно-генетические подходы в изучении 
биоразнообразия растений 
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Одной из важнейших проблем современности являются инвазии чужеродных видов, 

часто приводящие к обеднению биоразнообразия многих регионов [1, 2, 3]. В связи с тем, 
что в настоящее время все больше природных местообитаний подвергаются нарушениям 
антропогенного характера, интенсивность инвазий возрастает, виды подвергаются 
микроэволюции во вторичном ареале, а также возрастает интенсивность 
гибридизационных процессов. Расширяя свой вторичный ареал, в некоторых случаях 
чужеродные виды скрещиваются с близкородственными аборигенными и образуют 
гибриды. Усиление темпов гибридизации во вторичном ареале способствовало 
выдвижению гипотезы о большей успешности таких гибридов как по сравнению с 
аборигенными родительскими видами, так и по сравнению с инвазионными родителями 
[4, 5]. Чужеродные виды семейства Asteraceae, преимущественно североамериканского 
или центральноамериканского происхождения, активно внедряющиеся в естественные 
фитоценозы на территории России. По данным DAISIE, к семейству сложноцветных 
принадлежат самые широко распространенные инвазионные виды Европы.  

Целью наших исследований является анализ микроэволюционных процессов и 
гибридогенной активности для малоизученных на территории России инвазионных 
таксонов семейства Asteraceae, без чего невозможно дать прогноз о скорости их 
дальнейшего внедрения в естественные фитоценозы и разработать меры борьбы. Нами 
были изучены представители родов Bidens, Erigeron и Solidago. Поскольку во вторичном 
ареале многие таксоны обладают более интенсивной морфологической изменчивостью, в 
качестве основных были использованы молекулярно-генетические методы.  

Выделение ДНК проводилось CTAB-методом [6] из гербарного материала. 
Полимеразную цепную реакцию (ПЦР) проводили в амплификаторе DNA Engine Dyad 
Peltier Thermal Cycler (Biorad, США). Для ядерного участка ITS использовались праймеры 
nnc18s10 (прямой) и с26А (обратный) при температуре отжига 50 С̊. Очистка ПЦР-
продукта для секвенирования осуществлялась в спиртовом растворе ацетата аммония. 
Определение нуклеотидных последовательностей ДНК проводилось на автоматическом 
секвенаторе компании Синтол. Дальнейшая обработка нуклеотидных 
последовательностей проводилась в программе BioEdit. 

Большой интерес представляет собой вид, описанный в 1895 г. Карлом Варнсторфом 
как Bidens decipiens Warnst., а позже отнесенный европейскими ботаниками к 
североамериканскому виду Bidens connata Muehl. ex Willd. [7]. Однако мы считаем, что 
целесообразно называть данный таксон череды исходным названием, поскольку, на наш 
взгляд, он возник уже в Европе и имеет гибридогенное происхождение [8]. Ранее мы 
изучили морфологические признаки особей B. decipiens на территории России и 
установили, что признаки данного вида являются промежуточными между 
североамериканской инвазионной чередой B. frondosa L. и аборигенной B. cernua L. [9]. 
Были проанализированы образцы B. decipiens, B. cernua и B. frondosa с территории 
Калужской, Калининградской и Владимирской областей России, а также из Республики 
Беларусь. Путем анализа нуклеотидных последовательностей участка ITS ядерной ДНК и 
некодирующего межгенного спейсера trnL-trnF хлоропластной ДНК было доказано, что 
инвазионная череда B. decipiens представляет собой комплекс гибридов и бэккроссов 
аборигенной B. cernua и инвазионной B. frondosa, а также установлено, что B. cernua 
является материнским видом, а B. frondosa – отцовским [7]. 
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На территории Европы неоднократно отмечался гибрид золотарника Solidago × 
niederederi Khek (родительскими видами являются североамериканский инвазионный S. 
canadensis и аборигенный S. virgaurea), а в настоящее время происходило значительное 
расширение его вторичного ареала [10, 11]. В современной литературе наиболее наиболее 
часто описаны находки  S. × niederederi в северо-восточной части Европы, поэтому в 
поисках возможных местонахождений популяций гибридогенных растений мы обратили 
свое внимание на северо-западную часть России. На залежи в окрестностях г. Псков были 
найдены популяции трех таксонов рода Solidago: S. canadensis, S. virgaurea и 
S. × niederederi [12]. 

Как показал анализ участка ITS, во всех случаях нуклеотидных замен, 
дифференцирующих виды S. virgaurea и S. canadensis, у S. × niederederi наблюдаются 
неоднозначные прочтения, что говорит о гетерозиготности и подтверждает гибридогенное 
происхождение растений этой популяции. Анализ высоковариабельного межгенного 
спейсера некодирующего участка хлоропластной ДНК (rpl32-trnL) позволил 
предположить, что гибридизация идет в обоих направлениях [12]. 

В Средиземноморье достаточно широко расселились представители рода Erigeron 
sect. Conyza североамериканского и южноамериканского происхождения [13]. На 
территории полуострова Крым ранее не отмечались эти таксоны, но в 2018 г. нами были 
обнаружены Erigeron sumatrensis Retz. и E. canadensis L. Инвазионные мелколепестники 
произрастали в пос. Никита, Мантуп, а также в Бахчисарае. Анализ участка ITS показал, 
что особи Erigeron sumatrensis обладают большим полиморфизмом по сравнению с 
особями E. canadensis. Программой TCS все образцы E. canadensis были отнесены к 
одному гаплотипу, тогда как E. sumatrensis – к нескольким. Безусловно, инвазионные 
таксоны рода Erigeron в Крыму требуют внимания, поскольку могут интенсивно 
внедряться в естественные фитоценозы и нести угрозу биоразнообразию, как это и 
происходит в европейских странах Средиземноморского региона. 
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Семейство Poaceae – одно из самых многочисленных и широко распространенных 
семейств покрытосеменных растений, включающих около 11000 видов, относящихся к 
759 родам, и произрастающих во всех климатических зонах и на всех континентах. Они 
составляют основную часть фитомассы многих биоценозов. Особое положение 
мятликовых среди цветковых растений определяется их исключительно высокой 
хозяйственной ценностью. Не меньшее значение имеют для экосистем дикорастущие 
злаки, которые составляют основу травяного покрова степей, естественных лугов и 
пастбищ и используются в качестве кормовых растений. Кроме того, дикорастущие виды 
менее восприимчивы к патогенам и абиотическому стрессу и поэтому могут служить 
донорами генов устойчивости при гибридизации и селекции сельскохозяйственных 
культур на устойчивость.  

В ходе длительной борьбы за выживание растения выработали сложную, 
многоуровневую систему защиты от патогенных микроорганизмов, которая включает в 
себя как создание «физических» барьеров на пути проникновения инфекции , так и синтез 
токсичных соединений, которые убивают или тормозят рост патогенов. Среди таких 
соединений одна из главных ролей принадлежит антимикробным пептидам (АМП) – 
коротким полипептидным молекулам, которые направленно действуют на 
микроорганизмы, подавляя их развитие в тканях растений путем увеличения 
проницаемости мембран. АМП растений чрезвычайно разнообразны по структуре  [6]. По 
структурному типу АМП подразделяют на семейства дефензинов, тионинов, липид-
переносящих белков, гарпининов, гевеино- и ноттиноподобных пептидов. Среди семейств 
АМП гевеиноподобные пептиды занимают особое место, поскольку только эти пептиды 
содержат хитин-связывающий сайт, который обнаружен также у целого ряда защитных 
белков растений (лектинов и хитиназ). Этот сайт облегчает взаимодействие с хитином – 
основным компонентом клеточных стенок патогенных грибов, что, как полагают, важно 
для проявления антифунгальной активности. Надо отметить, что гевеиноподобные АМП 
изучены значительно меньше, чем АМП других семейств, а данные о межвидовом и 
внутривидовом полиморфизме генов гевеиноподобных пептидов и его функциональной 
значимости у растений отсутствуют.  

Ранее нами в высокоустойчивом виде пшеницы Triticum kiharae Dorof et Migush. и 
близкородственных видах родов Triticum и Aegilops, которые являются донорами геномов 
полиплоидных пшениц, было обнаружено и структурно охарактеризовано новое 
семейство генов 10-цистеиновых гевеиноподобных АМП, эволюционно возникшее 
именно внутри семейства Poaceae. Эти пептиды обладают высокой ингибирующей 
активностью в отношении широкого круга фитопатогенов, включая вредоносные виды 
фузариевых грибов, вызывающих опасные заболевания злаков  [3,4]. Для грибов рода 
Fusarium было показало, что подавление роста мицелия обусловлено ингибированием 
факторов вирулентности гриба – секретируемых металлозависимых протеиназ [5]. 

Цель настоящей работы состояла в поиске и изучении полиморфизма среди 
представителей Роасеае по генам гевеиноподобных АМП, а также изучении структурного 
и функционального разнообразия кодируемых ими пептидов семейства WAMP. Подобные 
исследования по изучению полиморфизма генов устойчивости позволят понять причины 
эффективной адаптации видов семейства Poaceae к разнообразным условиям окружающей 
среды и стрессовым факторам и послужат основой для разработки новых стратегий 
повышения устойчивости к патогенам у культурных видов,  Для исследования были взяты 
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дикорастущие и культурные растения основных триб семейства Poaceae, относящиеся к 18 
родам семейства Poaceae: Alopecurus, Anisantha, Avena, Aegilops, Dasypyrum, Deschampsia, 
Echinochloa, Elytrigia, Hordeum, Helictotrichon, Lolium, Melica, Milium, Phleum, Phragmites 
и Secalе,  Zea, а также образцы 2 сортов ×Triticosecale Wittm. & A.Camus, Кастусь и 
Виктор. 

Для выявления областей генов-гомологов предшественников пептидов WAMP 
геномную ДНК выделяли из семян (коллекционный материал ВИР) или из листовых 
тканей  и использовали затем в качестве матрицы для ПЦР. Для поиска и амплификации 
кодирующей части гена использовали наборы комбинаций пар праймеров, подобранных к 
разным участкам установленной ранее кДНК гевеиноподобных пептидов WAMP T. 
kiharae, для секвенирования амплификат клонировали в pAL-TA вектор [3]. 

Для выявления экспрессии обнаруженных генов-гомологов wamp проводили 
выделение  РНК из листовых тканей исследуемых образцов, с последующим синтезом 
кДНК с использованием oligo(dТ)15 праймера. Продукты амплификации с кДНК в качестве 
матрицы, как и в случае геномной ДНК, клонировали в pAL-TA вектор, а  затем 
секвенировали. Для каждого образца секвенировали не менее трех клонов.  

В результате проведенных экспериментов гены-гомологи wamp пшеницы были 
обнаружены у 18 видов, относящихся к 6 родам семейства Poaceae: Avena (2 вида), 
Elytrigia, Echinochloa, Aegilops (12 видов), Hordeum и Secalе, а также и у обоих сортов 
тритикале. Эти рода входят в состав клад BOP и PACMAD.  Гены-гомологи wamp не были 
выявлены злаков, относящихся к родам Alopecurus, Anisantha, Dasypyrum, Deschampsia, 
Helictotrichon, Lolium, Melica, Milium, Phleum, Phragmites, Zea.  Установлено, что как и 
известные пептиды WAMP пшеницы, пептиды-гомологи исследуемых видов злаков 
синтезируются в виде предшественников, состоящих из сигнального пептида, зрелого 
пептида и С-концевого продомена. Аминокислотные последовательности 
предшественников пептидов семейства WAMP представлены на рис. 

 
Рисунок. Множественное выравнивание аминокислотных последовательностей предшественников 

гевеиноподобных пептидов злаков. Остатки цистеина в зрелом пептиде выделены белым цветом на сером 
фоне, различающиеся остатки - серым. Положение 34 в последовательности зрелого пептида отмечено 

стрелкой, расположение дисульфидных связей показано над выравниванием. 
 

Выявлено, что область зрелого пептида высоко консервативна, что свидетельствует 
о важности пептидов WAMP в защитной системе растений. Исключение составляют гены 
гомологов WAMP  у ячменя и у эгилопсов Ae. columnaris и Ae. recta, где обнаружены 
короткие делеции. У зрелого пептида в вариабельном положении 34, влияющем на 
степень ингибирования протеиназы фузариевых грибов, выявлены остатки Lys, Ala, Glu, 
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Asn и Val. Помимо положения 34, в области зрелого пептида у ряда предшественников 
пептидов WAMP выявлены единичные точечные замены. Анализ экспрессии всех 
обнаруженных последовательностей семейства wamp у исследованных видов показал, что 
они экспрессируются в проростках и листьях, причем последовательности транскриптов 
полностью соответствуют последовательностям геномной  ДНК.  

Таким образом, установлено, что последовательности гомологов wamp у видов 
семейства Мятликовые достаточно консервативны, что свидетельствует о важности 
пептидов WAMP в защитной системе растений. При этом нами обнаружен полиморфизм 
генов семейства wamp как между родами, так и между видами, и даже, в ряде случаев, 
внутри одного вида. Выявленный внутривидовой полиморфизм, при подборе 
специфичных праймеров, можно использоватьть для популяционных исследований.  

Для выяснения роли полиморфизма аминокислотного остатка в положении 34 в 
антифунгальной активности пептидов WAMP нами были получены рекомбинантные 
аналоги пептидов WAMP путем гетерологической экспрессии синтетических генов в 
клетках E. coli.  Гены получали методом ПЦР-амплификации из олигонуклеотидных 
праймеров, подобранных по аминокислотной последовательности пептида WAMP-1 с 
заменами  Ala на Lys, Glu, Asn и Val. ПЦР-фрагменты, кодирующие зрелые полипептиды, 
клонировали с помощью стандартных процедур в экспрессионный вектор pET-32b(+), 
трансформировали им клетки E. coli BL21 (DE3), затем проводили процедуру 
гетерологической экспрессии и выделения синтетического белка как описано [2]. 
Рекомбинантные пептиды были протестированы на антимикробную активность против 
ряда патогенных грибов, поражающих злаки и другие виды растений (Alternaria alternata, 
Bipolaris sorokiniana, Fusarium oxysporum).  Антимикробные свойства пептидов 
определяли, используя метод проращивания спор в тонком слое агара в присутствии 
тестируемых образцов, как описано [1]. Было установлено, что все исследованные 
пептиды семейства WAMP обладают высокой антифунгальной активностью в отношении 
исследованных грибов, однако, степень ингибирования неодинакова для разных 
 пептидов, а ингибирующая активность зависит от вида гриба. Так, наибольшую 
активность любые пептиды проявляют против B. sorokiniana (IC50.=4,8 - 6,4 µM), а лучше 
всего ингибирует фитопатогенные грибы пептид WAMP-3 c Glu в положении 34 (как у 
Aegilops mutica, Ae. searsii, Ae. mutica), IC50.=4,8 µM. Показано, что выявленное 
структурное разнообразие пептидов WAMP, в частности, аминокислотный остаток в 
положении 34, обусловливает различия в биологической активности пептидов, влияя на 
способность подавлять рост важнейших фитопатогенов. В связи с этим, именно этот 
пептид может быть использован для разработки на его основе экологически безопасного 
биопестицида для борьбы с экономически значимыми болезнями сельскохозяйственных 
растений. 

 
Работа была поддержана грантом РФФИ 19-016-00069 А. 
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Ячмень – одна из основных зерновых сельскохозяйственная культур, широко 

использующаяся как в пивоварении, так и на продовольственные, кормовые, технические 
цели. Для идентификации и паспортизации сортов ячменя, оценки генетического 
разнообразия культуры широко применяются по настоящее время спирторастворимые 
белки зерновки ячменя – гордеины [1, 2]. С использованием методики электрофореза в 
крахмальном геле установлено, что гордеины контролируются семью сцеплено 
наследуемыми локусами – Hrd A, Hrd B, Hrd F, Hrd C, Hrd D, Hrd E, Hrd G, 
расположенными на хромосоме 1Н [3]. В результате анализа более 1600 местных и 
селекционных сортов ячменя из 25 стран мира по трем полиморфным локусам Hrd A, Hrd 
B, Hrd F в целом обнаружено более 400 различных аллелей, составлены каталоги 
аллельных вариантов полиморфных локусов и эталонных электрофоретических спектров 
[1, 4].  

Генетический мониторинг по аллелям гордеин-кодирующих локусов местных 
популяций и селекционных сортов ячменя, выведенных в XX веке на территории России, 
показал существенное снижение внутрисортовой гетерогенности и уменьшение 
аллельного разнообразия этой культуры в процессе селекции [5]. Аналогичная тенденция 
просматривается и с начала текущего столетия по настоящее время [6, 7]. Несмотря на 
впечатляющий полиморфизм гордеинов, существуют группы сортов, неотличимых друг 
от друга с помощью этого метода. До сих пор не существует какой-либо одной маркерной 
системы, которая позволяла бы полностью дифференцировать все имеющиеся сорта 
ячменя. Привлечение дополнительных маркеров для каждой группы сортов, идентичных 
по гордеинам, могло бы быть выходом из сложившийся ситуации.  

Среди современных классов ДНК-маркеров, одними из наиболее эффективных и 
широко используемых для генотипирования и паспортизации являются микросателлитные 
или SSR- маркеры (SSR- simple sequence repeats – простые повторяющиеся 
последовательности), для которых созданы молекулярно-генетические карты [8-10], базы 
данных [11], находящиеся в открытом доступе.  

Цель работы состояла в разработке системы маркеров для идентификации и 
генетической паспортизации коммерческих сортов ярового ячменя, включенных в 
Государственный реестр РФ, где основными являются спирторастворимые запасные 
белки зерновки, а дополнительными - микросателлитные маркеры.  

В качестве материала для исследований использовали эталонные образцы 22-х ранее 
неизученных сортов ярового ячменя, а также 7 сортов ярового ячменя зарубежной 
селекции, наиболее востребованных в производстве и имеющих идентичные 
электрофоретические спектры по гордеинам с формулой HRD А4 В164 F3 – Грейс, 
Дженифер, Марни, Пионер, Травелер, Фортуна, Эксплоер. Все семена были 
предоставлены ФГБУ «Государственная комиссия Российской Федерации по испытанию 
и охране селекционных достижений». Для установления генотипов сортов по гордеин-
кодирующим локусам от каждого эталонного образца анализировали по 100 
индивидуальных зерновок. Электрофоретическое разделение гордеинов проводили в 
столбиках 13-16%-ного крахмального геля с 3М мочевиной в алюминий-лактатном 
буфере (pH 3,1). Определение вариантов блоков компонентов, контролируемых локусами 
Hrd A, Hrd B и Hrd F, осуществляли по ранее составленным каталогам [1]. Запись 
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электрофореграмм сортов в виде генетических формул проводили по ранее 
установленным правилам [12].  

У 189-и из 230-и сортов, включенных в Государственный реестр 2019 г. [13], нами 
ранее был установлен аллельный состав гордеинов и генетические формулы [1,6,7]. 
Используя созданные каталоги вариантов блоков компонентов гордеинов А, В и F, у 22-х 
новых сортов ярового ячменя был установлен аллельный состав по локусам Hrd A, Hrd B 
и Hrd F. По всем трем локусам у этих сортов новых аллелей не найдено. К настоящему 
времени нами выделено 20 групп сортов, имеющих идентичные электрофоретические 
спектры гордеинов, в которых число сортов варьирует от 2 до 25. За последнее 
десятилетие в результате селекционной деятельности число сортов с идентичными 
спектрами внутри большинства выделенных групп увеличилось. Это может 
свидетельствовать о снижении генетического разнообразия культуры в процессе 
селекции.  

В дальнейшем из базы данных Grain Genes 3.0 [11] было отобрано 103 маркера, 
распределенных по всему геному ячменя. Главным критерием отбора являлся уровень 
полиморфизма, оцененный с помощью коэффициента информативности - PIC 
(Polymorphic Information Content). Изначально отбирали SSR-маркеры, с коэффициентом 
PIC выше 0,7, характеризующиеся единичным амплифицируемым продуктом ПЦР 
известного размера без неспецифичной амплификации, позволяющие четко 
идентифицировать аллели. В процессе работы был осуществлен предварительный 
скрининг на выборке из 7 изучаемых сортов, идентичных по гордеинам, в результате 
которого 7 SSR-маркеров предварительно вошли в разрабатываемую систему 
микросателлитных маркеров (табл.). 

 
Таблица. Характеристики перспективных SSR-маркеров 

Название Мотив PIC Хромосома 
Последовательность прямого (5'- 3') и 

обратного (5'- 3') праймеров 
Ссылка 

HVM03 (AT)29 0,82 4H 
ACACCTTCCCAGGACAATCCATTG 
AGCACGCAGAGCACCGAAAAAGTC 

[8] 

HVM68 (GA)22 0,81 4H 
AGGACCGGATGTTCATAACG 
CAAATCTTCCAGCGAGGCT 

[8] 

scssr03907 (CT)13 0,88 5H 
CTCCCATCACACCATCTGTC 
GACATGGTTCCCTTCTTCTTC 

[9] 

scssr04056 (CT)5 0,81 7H 
CCCATGAAGCCTCTTTACG 

GGAACGGAGGGAGTATTAAGC 
[9] 

GBM1464 (CAG)8n(CAG)5 0,73 7H 
ATAGCCGTGCTCTTGCTCAT 
CAAGACCACCATTTGCATTG 

 
[10] 

GBM1323 (GCC)8 0,73 4H 
GCTCTCCAGGGTTCGTTTC 

CACCGTCTTGCAGTTGAGAC 
 

[10] 

scssr09041 (CATA)12 нет 5H 
CATGTCAGTGGGGTTCTAGC 
TCTACTTGGACCTGCTGACC 

[9] 

 
Тотальную ДНК выделяли из 7-дневных проростков по прописи [14]. От каждого 

сорта анализировали по три индивидуальные зерновки. Состав реакционной смеси для 
ПЦР и режим амплификации подбирали в соответствии с статьей [10].  

На рис. представлены продукты трех из семи перспективных SSR-маркеров, 
выявленные в результате проведения мультиплексной ПЦР – GBM1464, GBM1323 и 
scssr09041, которые к настоящему времени вошли в разрабатываемую систему маркеров. 
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Рисунок. Электрофореграммы продуктов мультиплексной ПЦР (10% ПААГ) сортов ярового ячменя, 

имеющих идентичные спектры гордеинов: 1-2 – Травеллер, 3-4 – Эксплоер, 5-6 Марни, 7-8 – Грейс, 9-10 – 
Дженифер, 11-12 – Пионер, 13-14 – Фортуна. 

 
Полученные результаты планируется использовать в лабораторном сортовом 

контроле, в области селекции и семеноводства. 
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Глобальная стратегия сохранения биоразнообразия растений 2011-2020 гг., 
принятая в 2010 г., направлена на комплексное сохранение видов и сортов, составной 
частью, которой является создание генобанка in vitro в виде медленно растущих 
коллекций [1]. Использование системы in vitro имеет ряд преимуществ, среди которых 
независимость от природных условий, отсутствие риска заражения болезнями, 
высокий коэффициент размножения растений, возможность длительного сохранения, 
оздоровление от вирусных и бактериальных болезней [2-6].  

В конце 80-х годов прошлого столетия было отмечено активное развитие и 
применение биотехнологических методов для решения вопросов сохранения растений. В 
основном коллекции растений поддерживались в стерильных условиях, используя 
постоянное культивирование растений при оптимальных температурах в стандартных 
условиях климатических камер и культуральных, однако такое выращивание имело ряд 
недостатков [6-8]. В настоящее время депонирование осуществляют следующими 
методами: 1) криоконсервация (сохранение в жидком азоте или в парах жидкого азота); 2) 
сохранение биологических объектов, замедляя процессы их роста (медленнорастущие 
коллекции in vitro) [9-15].  

Разработка метода длительного сохранения пробирочных растений дает 
возможность создать резервный банк редких, исчезающих, ценных, новых видов и сортов 
разных культур. 

Для каждого вида и сорта растений существуют специфические требования к 
условиям депонирования. В зависимости от них могут изменяться условия сохранения 
растений. В процессе депонирования in vitro не все образцы жизнеспособны, поэтому 
необходимо иметь их достаточное количество для успешного восстановления и 
дальнейшего размножения. В связи с этим, целесообразно проводить субкультивирование, 
когда при сохранении остается половина жизнеспособных растений. Для определения 
сроков начала восстановления необходимо проводить оценку состояния по количеству 
жизнеспособных растений. Так как растения каждого вида по-разному реагируют на 
условия длительного сохранения, необходимо тщательно следить за состоянием образцов и 
за изменениями, происходящими во время депонирования.  

Для сохранения жизнеспособности депонируемых эксплантов рекомендуется проводить 
предобработки: а) низкотемпературное закаливание в течение недели при 14°С, что 
значительно увеличивает жизнеспособность депонируемых эксплантов; б) двухнедельное 
культивирование эксплантов при температуре 23-24°С° на среде для депонирования, что 
также улучшает длительность низкотемпературного хранения некоторых культур. Для 
длительного депонирования используют различные типы автоклавируемых сосудов: 
стеклянные и пластиковые пробирки, банки, мадженты. Крышка сосуда должна быть 
хорошо закрыта для поддержания 100% влажности и предотвращения занесения бактерий 
и спор грибной инфекции из внешней среды. Применяют дополнительно для изоляции 
алюминиевую фольгу и пищевую пленку. 

Методы сохранения in vitro генофонда растений могут использоваться только при 
наличии протоколов культивирования эксплантов в асептических условиях. 
Разработанные ранее в ФГБУН «НБС-ННЦ» подходы к созданию медленнорастущих 
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коллекций на ряде садовых культур были основаны на сохранении растительных 
объектов при постоянной низкой положительной температуре 4°С [7, 12]. 

В настоящее время в рамках создания генобанка ценной генетической плазмы растений 
в условиях in vitro наши исследования направлены на изучение особенностей 
беспересадочного депонирования редких и эндемичных видов растений, безвирусных сортов 
и форм декоративных, ароматических и плодовых культур при различных низких 
положительных температурах, включая воздействие интенсивности освещения, влияния 
концентрации ретардантов и осмотиков. 

Нами проведены многосторонние исследования сохранения растительных объектов in 
vitro, выявлена зависимость сохранения их жизнеспособности под влиянием лимитирующих 
факторов и значительно расширен ассортимент сохраняемых в условиях in vitro видов и 
сортов растений [16-18].  

Установлено что температурный режим существенно влияет на функциональное 
состояние микропобегов. Сохраняется тесная взаимосвязь температурного фактора с 
относительной фотосинтетической активностью. Следует учитывать такие показатели, как 
изменение цвета листьев и побегов, опадение листьев, отмирание верхушек и всего побега, 
некроз тканей, что может служить признаками ухудшения состояния и потери 
жизнеспособности. Формы и размер листовых пластинок растеньиц, сохраняемых в условиях 
низких положительных температур, имеют некоторые отличия от таковых, культивируемых в 
стандартных условиях in vitro. С увеличением продолжительности депонирования 
уменьшается толщина листовых пластинок, межклетники и хлоренхима становятся более 
крупными, мезофилл листа имеет плотную структуру, сохраняя изопалисадность. Большая 
часть устьиц находятся в открытом состоянии. 

Разработана комплексная биотехнологическая система сохранения растений при низких 
положительных температурах, которая модифицируется путем расширения знаний об 
изменении кинетики роста и функциональном состоянии новых растительных объектов 
вводимых на депонирование в генобанк in vitro. Важной составляющей этой системы 
является оздоровление от вирусных патагенов видов и сортов сельскохозяйственных культур 
с низкой концентрацией вируса в интактных растениях. В рамках глобальной стратегии 
сохранения биоразнообразия депонируемые in vitro растения являются ценным источником 
генетической плазмы для последующей селекции растений на устойчивость к биотическим и 
абиотическим факторам окружающей среды. Наряду с этим, они могут быть источником 
новых биологически активных веществ для использования в медицине, косметологии, 
пищевой промышленности и защите растений. 
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Коллекции растений в ботанических садах – наиболее эффективный способ 

сохранения и рационального использования генетического разнообразия. В основе 
методических подходов формирования коллекций лежит принцип максимальной 
репрезентативности генетического разнообразия, включая дикорастущие виды, 
интродуцированные растения, а также растения, культивируемые in vitro. Эффективность 
сохранения растений ex situ может быть существенно повышена путем создания 
генетических банков in vitro. Генетический банк растений in vitro в ГБС РАН является 
уникальным и наиболее представительным в России. В настоящее время он содержит 153 
вида, 1157 сортов и отборных форм, относящихся к 183 родам и 61 семейству. Около 70 % 
коллекции относится к фиторесурсным видам.  Наиболее полно представлены семейства: 
Actinidiaceae, Asteraceae, Caprifoliaceae, Ericaceae, Liliaceae, Oleaceae, Rosaceae (рис. 1). 
Сохранение генетических ресурсов в коллекциях in vitro становится важнейшим вкладом 
биотехнологии в стратегию сохранения ex situ. 

 

 
Рисунок 1. Количественный состав наиболее представительных семейств 

в генетическом банке in vitro ГБС РАН. 
 
На современном этапе развития особую значимость приобретает изучение и 

сохранение родовых комплексов - это богатейший материал для проведения  комплексных 
исследований разного плана и уровня. Так, в настоящее время в лаборатории сохраняется 
крупнейшая коллекция сирени in vitro, насчитывающая свыше 250 наименований: 21 вид 
и 230 сортов и отборных форм отечественной и зарубежной селекции. В том числе более 
70 сортов и уникальных отборных форм селекции Л. А. Колесникова, 12 сортов селекции 
Н.Л. Михайлова и 10 сортов селекции  Н.К. Вехова, которые является национальным 
достоянием России. В дальнейшем будет продолжена работа по формированию 
представительных коллекций родов Actinidia LINDL., Rubus L., Hydrangea L., Lilium L., 
Rhododendron L. и др. 

Особое внимание уделяется сохранению в коллекции in vitro редких и исчезающих 
видов растений, коллекция которых представлена более 80 таксонами. В ГБС РАН 
впервые разработаны методики клонального микроразмножения  Gladiolus palustris 
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Gaudin., имеющего статус 0 (Ex), Aristolochia manshuriensis Kom., Dioscorea caucasica 
Lipsky, Sanguisorba magnifica I. Schischk. et Kom., относящиеся к видам, имеющим 
категорию редкости 1(Е). 

В коллекции in vitro сохраняются представители как культурных, так и 
дикорастущих видов, представленные образцами из большого числа популяций 
естественных мест произрастания, что позволяет обеспечивать наиболее полную 
репрезентативность их генофонда.  

В настоящее время проводятся комплексные исследования с лекарственными 
растениями Codonopsis lanceolata Benth., Chamerion angustifolium L. Holub., Potentilla alba 
L., Panax ginseng C.A. Mey., Oplopanax elatus (Nakai) Nakai., Rhodiola rosea L. 

Изучены возможности семенного асимбиотического проращивания  методом in 
vitro  60 дикорастущих видов Orchidaceae.  Наиболее представлены рода Dactylorhiza (10 
видов) и Cypripedium (12 видов). Успешно проведена интродукция в условиях 
Подмосковья. Разработка эффективных методов воспроизводства растений является 
основой работ по сохранению генофонда. 

Растения, относящиеся к разным таксонам, отличаются уровнем тотипотентности 
клеток и регенерационным потенциалом. Это обуславливает необходимость 
дифференцированного подхода к разработке методик клонального микроразмножения. 
Основной метод - активация развития существующих в растениях пазушных меристем - 
обеспечивает устойчивое воспроизводство и генетическую идентичность исходным 
формам. Для успешной регенерации меристем необходимо наличие субапикальной части 
конуса нарастания с 2-3 листовыми примордиями (минимальное количество 
сопутствующих органов, которое должно остаться с меристемой).  

Для определения оптимальных условий культивирования и управления 
морфогенезом того или иного объекта in vitro, необходимо оценить морфогенетический 
потенциал культивируемых тканей и определить факторы, влияющие на эффективность 
регенерации. Основными факторами, определяющими процесс органогенеза, являются: 
эпигенетические характеристики клеток экспланта, физиологическое состояние 
интактных растений, сроки изоляции экспланта, состав питательной среды и условия 
культивирования [1-3].  

При культивировании in vitro чаще всего в качестве источника углеводного 
питания используют сахарозу в концентрации 20-40 г/л. В наших исследованиях при 
культивировании представителей родов Actinidia, Clematis, Rosa, Rubus положительный 
эффект получен при использовании глюкозы. У всех изученных таксонов выявлена 
тенденция увеличения коэффициента размножения и длины микропобегов при 
культивировании на питательной среде, содержащей глюкозу. 

Одним из эффективных способов сохранения генофонда растений является 
культивирование регенерантов в условиях замедленного роста. Хранение в условиях 
минимального роста – один из самых эффективных способов поддержания коллекций in 
vitro [4, 5]. При этом основной задачей является сохранение жизнеспособности эксплантов 
в сочетании с максимальным увеличением длительности субкультивирования. Сроки и 
специфика условий хранения растительного материала определяются биологическими 
особенностями конкретных таксонов. В процессе исследований показано, что совместное 
использование оптимальных показателей интенсивности освещения, состава питательной 
среды, концентрации осмотиков и ретардантов значительно увеличивало как период 
субкультивирования, так и жизнеспособность эксплантов в процессе хранения in vitro. 
Оптимальными условиями сохранения для растений-регенерантов изученных семейств 
являются ½ MS + 0,3 BAP, пониженная температура (3-70С) и слабая освещенность (1200-
2500 лк) [6-8]. 

Для растений разных жизненных форм на основе комплекса показателей (частота 
регенерации, органогенетический индекс, эффективность микроразмножения) определены 
оптимальные типы эксплантов для длительного сохранения в условиях in vitro. Для 
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древесных и полудревесных растений – это фрагменты побегов, содержащие один - два 
метамера, для наземных трав – почки возобновления. Для луковичных растений, 
представителей семейств Alliaceae, Amarilidaceae, Hyacinthaceae, Liliaceae, Iridaceae – 
микролуковички или их сегменты, для представителей семейства Orchidaceae – 
протокормы (рис.2). 

 
Рисунок 2. Схема сохранения растений в условиях in vitro (оптимальный тип экспланта для депонирования) 

 
В настоящее время в лаборатории биотехнологии ГБС РАН отрабатывается 

методика длительного хранения микропобегов при пониженной температуре и 
повышенном содержании сахарозы в питательной среде (30-120 г/л). 

На наш взгляд, необходимо рассматривать сохранение коллекций in vitro как 
важнейший дополнительный метод в комплексе мер сохранения растений ex situ. Особое 
внимание должно быть уделено генетической репрезентативности и сохранению 
генетической чистоты таксонов, сохраняемых in vitro. 
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Род Artemisia L. – один из самых крупных родов семейства Asteraceae Dumort и 

насчитывает около 500 видов. На территории России и сопредельных стран отмечаются 
около 180 видов, встречающихся почти повсеместно. Полыни наиболее распространены в 
степях и пустынях Казахстана, Средней Азии, в Закавказье, на Украине. В Якутии род 
Полынь насчитывает 39 видов, из них 7 видов занесены в Красную Книгу Якутии. 22 вида 
полыней встречаются во флоре Центральной Якутии, включая эндемичные и редкие 
растения, из них 5 видов успешно введены в культуру в условиях Ботанического сада 
Якутии [1-3]. Полыни в основном многолетники, и около 20 видов рода представляют 
однолетники. Биология рода весьма разнообразна, в первую очередь классифицируются 
как сорняки (Artemisia annua L., A. vulgaris L.) полукустарники или кустарники 
(A.changaica Krasch., A. crithmifolia L.) и кустарники, у которых стебли сильно 
одревесневающие (A. tridentata Nutt.). Экологическая пластичность рода охватывает 
широкий спектр экосистем: начиная от уровня моря до высоких гор. В основном на 
пустынных или полупустынных районах (степь, тундра, скальные районы). Кроме этого 
произрастают в лесах и на открытых местностях и во влажных районах [4]. В Якутии 
произрастают виды - типичные ксерофильные растения, приуроченные, главным образом, 
к сухим местообитаниям. Значительная видовая представленность рода на этой 
территории определена, в основном, представителями степных сообществ, которые 
достаточно широко распространены в долине Средней Лены и представляют собой 
своеобразие растительного покрова Центральной Якутии [5]. 

По систематике А.Л. Тахтаджяна семейство Lamiaceae Lindl. находится на вершине 
двудольных растений на эволюционном уровне, объединяет 7136 видов. Включает роды 
как Dracocephalum (70), Thymus (318), Scutellaria (461). Во флоре Якутии произрастает 47 
видов из 17 родов семейства губоцветные. По видовому разнообразию род Thymus L. 
представлен 15 видами, род Scutellaria L. – 4 видами, род Dracocephalum – 5 видами [6]. 
Это многолетние травянистые растения, различающиеся как по происхождению, ареалу, 
принадлежности к подразделениям растительного покрова. Ареалы змееголовников 
неравнозначны, от крайне малого (эндем D. jacutense Peschkova) до обширных 
евразиатских и азиатских (D. nutans L., D. ruyschiana L.) [5-7]. В Якутии змееголовник 
проникает далеко на север, произрастает в бассейнах р. Лена и Вилюй, где встречается в 
травяных лиственничных, березовых и смешанных негустых лесах и луговых степях, 
зарослях кустарников, на остепненных лугах, травянистых склонах, скалах и в долинах 
рек. Шлемники и тимьяны – многолетние травы, кустарнички или полукустарнички. 
Встречаются на суходольных, долинных и лесных лугах, в луговых степях, зарослях 
кустарников, светлохвойных и березовых лесах, по их опушкам, открытым каменистым 
склонам, иногда на вырубках. Изредка встречаются на сорных местах [6]. 

Целью настоящей работы является подбор праймеров к генотипированию 
представителей родов Artemisia, Dracocephalum, Scutellaria, Thymus, произрастающих на 
территории Якутии. Для этой цели мы выполняли следующие задачи: сбор образцов 
растений; сушка и хранение растительных образцов; выделение и анализ качества и 
количества ДНК; оптимизация протоколов и режимов ПЦР к исследуемым объектам; 
подготовка и проведение ПЦР с оптимизацией протоколов; электрофоретическое 
разделение продуктов амплификации и их визуализация.   

Образцы растений представителей родов Artemisia, Dracocephalum, Scutellaria, 
Thymus были собраны во время  стационарно-маршрутных полевых работ в 2016-2018 гг. 
на территории фитоценозов Центральной и Северо-Восточной Якутии, включая Полюс 
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холода - Оймякон, а также были отобраны образцы из коллекции растительного материала 
учебно-научной лаборатории «Молекулярно-генетические и клеточные технологии» ИЕН 
СВФУ. Всего нами рассмотрено 6 видов дикорастущих растений в сравнении с 4 видами, 
интродуцированных на территории Ботанического сада Якутии, растений. Собранный 
растительный материал подвергался  сушке в термически обработанном силикагеле, 
хранили высушенные образцы в морозильных условиях. Далее из высушенных образцов 
выделяли ДНК с помощью набора GeneJET Plant Genomic DNA purification Mini Kit 
(Thermo Scientific). Концентрацию образцов ДНК проверяли на флуориметре Qubit 2.0 
(Invitrogen).  

Всего нами было апробировано десять различных RAPD праймеров, которые в 
предварительных вариантах термоциклирования давали разного уровня продукты 
амплификации, с более-менее выраженными или отсутствием моно- и полиморфных 
участков на анализируемых образцах ДНК.  RAPD праймеры были заказаны и получены 
из Центра биотехнологических исследований Южной Кореи (г. Пусан). Амплификацию 
проводили C1000™ Thermal Cycler «BioRad», который производит автоматический нагрев 
и охлаждение ПЦР-смеси в соответствии с оптимизированной и введенной программой. 
Реакционная смесь состояла из 10хПЦР-буфера, MgCl2, dNTPs, праймера, не менее 20 ng 
образца исследуемой ДНК, ферментов Taq-DNA-pol отдельно и с Pfu-DNA-pol, 
автоклавированной дистиллированной воды. Режим амплификации включал 
предварительную денатурацию ДНК в течение 1-5 минут при 95°С, денатурацию – в 
течение 15-30 сек, отжиг праймеров (при +27-32°С) в течение 10-60 сек, элонгацию цепи 
при 72°С в течение 1-2 мин, и заключительную элонгацию – 3-5 мин. Всего было 
прокручено по 30-40 циклов.  Наряду с исследуемыми образцами ДНК на амплификацию 
при тех же режимах ставили пробирки с отрицательным контролем (NC).  

Разделение амплифицированных RAPD фрагментов производили в 1,5% агарозном 
геле в камере с размером геля 25х10 см с буфером 1хТАЕ при 70В в течение 90 минут. В 
качестве маркера молекулярной массы применялся GeneRulerTM 100bp DNA. 
Окрашивание геля производили в водном сток-растворе бромистого этидия в течение 30 
минут с последующей двухэтапной промывкой в целях снижения фоновой 
флуоресценции. Визуализацию и документирование  фрагменты амплифицированной 
ДНК проводили через просмотр в проходящем ультрафиолетовом излучении в камере 
гель-документирующей системы GelDocXR (BioRad) с последующей обработкой 
электрофореграмм в ПО ImageLab.  

Вопросы о поиске и разработке методов идентификации разных видов растений и 
отслеживания их филогенетических отношений вызывали интерес на всем протяжении 
развития биологической науки. Возможность отличать представителей близких видов 
друг от друга может быть осложнена высоким полиморфизмом внутри каждого из видов, 
или напротив высоким межвидовым морфологическим сходством. Для проведения 
идентификации наиболее эффективные способы выявления видового сродства основаны 
на молекулярно-биологических методах, позволяющих проводить сравнительный анализ 
нуклеотидных последовательностей генов [8-9]. В настоящее время существует много 
стратегий оценки генетического разнообразия, а также фрагментного анализа ДНК 
растений. Например, молекулярно-генетические методы, в которых наиболее часто для 
оценки используются различного типа маркеры. С введением молекулярных маркеров 
появились новые возможности изучения филогенетических исследований на уровне 
подвидов, видов и родов: RAPD, ISSR, FAF [10-12].  

Нами был апробирован подход RAPD (random amplified polymorphic DNA), суть 
которого заключается в амплификации фрагментов ДНК с использованием единичного 
короткого праймера с низкой температурой отжига в реакции ПЦР с анализом продуктов 
амплификации с помощью электрофореза, где, как правило, образуются дискретные 
продукты (размером от 100 до 5000 п.н.). При подборе праймеров наиболее четко 
проявлялись бэнды при использовании праймеров 921-179 (5`-AAT CGG GCT G-3`), 921-
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183 (5`-GTT TCG CTC C-3`), 921-187 (5`-GTC AGG GCA A-3`). Продукты амплификации 
образцов ДНК, выделенных из представителей рассмотренных нами родов и видов 
реагировали на разные типы праймеров с формированием моно- и полиморфных бендов. 
Суммарная фореграмма с использованием двух ферментов в реакционной смеси 
представлена на рис. 1.  

 

 
Рисунок 1. Суммарная электрофореграмма разделения продуктов амплификации ДНК рассмотренных видов 

растений при использовании реакционной смеси с ферментами Taq-DNA-pol и Pfu-DNA-pol: 
М - маркер; 1 - Dracocephalum ruyschiana L. (Амгинский район); 2 - Dracocephalum ruyschiana L. (Горный 
район, интродуцент); 3 - Dracocephalum palmatum Steph. (Оймяконский район); 4 - Dracocephalum 
palmatum Steph. (Оймяконский район, интродуцент); 5- Scutellaria scordifolia Fisch (Амгинский район); 6 - 
Scutellaria scordifolia Fisch (ЯБС, интродуцент); 7 - Thymus serpyllum L. (Оймяконский район); 8 - Thymus 
serpyllum L. (Хангаласский район, интродуцент); 9 - Artemisia sieversiana Willd (Оймяконский район); 10 - 
Artemisia jacutica Drob (Амгинский район); NC – отрицательный контроль. 
 

 
Рисунок 2. Суммарная электрофореграмма разделения продуктов амплификации ДНК рассмотренных видов 

растений при использовании реакционной смеси с ферментом Taq-DNA-pol: 
М - маркер; 1 - Dracocephalum ruyschiana L. (Амгинский район); 2 - Dracocephalum ruyschiana L. (Горный 
район, интродуцент); 3 - Dracocephalum palmatum Steph. (Оймяконский район); 4 - Dracocephalum 
palmatum Steph. (Оймяконский район, интродуцент); 5- Scutellaria scordifolia Fisch (Амгинский район); 6 - 
Scutellaria scordifolia Fisch (ЯБС, интродуцент); 7 - Thymus serpyllum L. (Оймяконский район); 8 - Thymus 
serpyllum L. (Хангаласский район, интродуцент); 9 - Artemisia sieversiana Willd (Оймяконский район); 10 - 
Artemisia jacutica Drob (Амгинский район); NC – отрицательный контроль. 
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Здесь проявлены бенды от 200 до выше чем 1000 п.н. Примечательно то, что по 

большинству видов мы провели попарное сравнение между видами дикорастущими и 
интродуцированными, где четко выявились мономорфные бенды между ними (по 1-5). На 
рисунке 2 представлена суммарная фореграмма продуктов амплификации с 
использованием в реакционной смеси одного фермента Taq-DNA-pol. В данном варианте 
термоциклирования также четко проявились мономорфные бенды между дикорастущим 
(3) и интродуцированным (4) растениями вида змееголовник дланевидный  и такими же (5 
и 6) вида шлемник скордиолистный. 

Результаты исследования подготовили методическую базу к комплексной оценке 
внутривидовой и межвидовой изменчивости среди представителей родов Artemisia, 
Dracocephalum, Scutellaria. Thymus с помощью возможностей RAPD фрагментного 
анализа ДНК. Отобраны праймеры, оптимизированы составы реакционных смесей, 
разработаны протоколы и режимы ПЦР для работы с ДНК объектов исследования. 
Проведение комплексного анализа позволит составить филогенетическое древо для 
представителей рассмотренных родов на основе кластерного анализа полученных в 
электрофореграммах данных. 
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До 30-х годов ХХ века среди дикорастущих тюльпанов (Tulipa L.) Украины 

выделяли три вида: Tulipa gesneriana L. (тюльпан Геснера) (~ T. schrenkii Regel (т. 
Шренка)), T. biflora Pall. (тюльпан двуцветковый) и T. biebersteiniana Schult. et Schult. fil. 
(тюльпан Биберштейна). Начиная с 30-х годов прошлого столетия, украинские ботаники 
разделили T. biebersteiniana на пять внешне весьма сходных самостоятельных видов: T. 
quercetorum Klokov et Zoz (тюльпан дубравный), T. graniticola (Klokov et Zoz) Klokov 
(тюльпан гранитный), T. hypanica Klokov et Zoz (тюльпан бугский), T. scythica Klokov et 
Zoz (тюльпан скифский), T. ophiophylla Klokov et Zoz (тюльпан змеелистный) [2–4].  

Хотя при таком делении использовали не только морфологический, но и физиолого-
биохимический и эколого-географический критерии вида, многим ботаникам 
необходимость выделения этих пяти видов представлялась и представляется недостаточно 
обоснованной. В результате, с середины 30-х годов прошлого века и до настоящего 
времени, то есть в течение более 80 лет, продолжаются дискуссии о систематическом 
положении тюльпанов родства Tulipa biebersteiniana. Задачей данной работы является 
выяснение филогенетических связей спорных таксонов на основе анализа 
ретротранспозонов. 

В исследованиях использовали ретротранспозоны SIRE-1 и TRIM. ДНК 
экстрагировали методом, предполагающим использование гексадецилтриметил аммониум 
бромида (СТАБ) [5]. Образцы гомогенизировали в ступке с добавлением  100 мкл СТАБ-
буфера. После этого добавляли еще 500 мкл вышеназванного буфера, который содержал 
20 мМ динатриевой соли этилендиаминтетрауксусной кислоты (EDTA), 100mM трис-
(оксиметил)-аминометана (TRIS) – HCl pH – 8.0, 1.4 M NaCl, 2% СТАВ и 2% 
поливинилпиролидона (РVP) и инкубировали в течение 2 часов при температуре 65оС. 
После этого смесь экстрагировали равным объемом фенола, дважды равным объемом 
хлороформа: изоамилового спирта (24:1). Далее из водной фазы ДНК осаждали одним 
объемом изопропилового спирта. Образцы выдерживали 1 час при температуре 200оС, 
после чего центрифугировали 15 мин. при 14 тыс. об/мин. Осадок промывали 70%-ым 
этанолом, подсушивали при 30оС и растворяли в деионизированной воде. 

Амплификацию проводили в приборе «Терцик» фирмы «ДНК-Технология». 
Конечный объем реакционной смеси составлял 25 мкл, которая состояла из 10 mM TRIS-
HCl, 50 mM KCl, 1,5-2,0 mM хлорида магния, 0,2 mM каждого 
дезоксинуклеотидтрифосфату (dNTP), 0,2 мМ праймера, 1 од.акт. Taq ДНК полимеразы и 
100-120 нг геномной ДНК. Для избежания испарения реакционной смеси использовали по 
20 мкл минерального масла [8]. Амплификация проводилась по следующей программе: 1. 
Начальная денатурация 95°С – 5 мин; 2. Тридцать семь циклов а) в 95°С – 30 сек; б) Tm C 
– 1 мин; 3. 72°С – 2 мин. 30 сек; в) конечная элонгация 72°С – 7 мин. Продукты 
амплификации разделяли методом электрофореза в 2% агарозном геле с добавлением 
бромистого этидия. Разделение проводилось при напряжении 2 в/см в течение 5-6 часов в 
трис-ацетатном буфере. Электрофоретические спектры визуализировали под 
ультрафиолетовыми лучами. Для определения размеров продуктов амплификации на 
каждом блоке использовали маркер молекулярных весов Step Ladder DNA S7025 
(SIGMA). 

Весь спектр полученных ампликонов подразделяли на зоны, которые отличаются на 
100 пар нуклеотидов. В пределах этих зон условно обозначали ампликоны, отличающиеся 
друг от друга примерно на 25 пар нуклеотидов. В диапазоне длин ампликонов от 1000 до 
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3000 пар нуклеотидов более точные значения получить сложно, поэтому указанные 
размеры ампликонов в этом диапазоне условные. В некоторых экспериментах для более 
точного определения размеров мигрирующих амплифицированных фрагментов были 
использованы продукты рестрикции ДНК фага λ эндонуклеазами HindIII, EcoRI, EcoRV и 
их комбинациями. В работе изучались только те продукты амплификации, которые 
воспроизводились в трех независимых повторениях полимеразной цепной реакции с ДНК 
одних и тех же растений [6]. 

Для расчета генетических дистанций и построения на их основе филогенетических 
дендрограм были использованы пакеты компьютерных программ PopGene32 и MEGA 4. 
Полученные данные электрофоретического разделения продуктов ПЦР переводили в 
бинарный вид: 1 – наличие, 0 – отсутствие соответствующей полосы (фрагмента) на треке 
соответствующей молекулярной массы для отдельной пробы. Полосы, которые отвечали 
двум разным пробам, расположенным на одном уровне, считали тождественными. 
Полученные таким образом матрицы использовали для дальнейшего анализа. 

Кластерный анализ и определение генетических дистанций проводили с 
использованием коэффициентов сходства NLxy, Jxy и SМxy с помощью компьютерной 
программы PopGene32. Для построения дендрограммы использовали метод UPGMA – 
невзвешенный парногруповий метод кластерного анализа. Уровень полиморфизма 
определяли в процентах как отношение полиморфных ПЦР-локусов к общему количеству 
полученных ПЦР-локусов [7]. Для характеристики уровня генетической изменчивости 
исследуемых видов использовался показатель доли полиморфных локусов среди 
изученных для каждого j-го праймера – величина Pj: Pj =kj/Lj, где L – общее количество 
обнаруженных продуктов амплификации для j-го праймера; kj – количество выявленных 
среди них полиморфных локусов. Для расчета генетического разнообразия GD (gene 
diversity) у исследованных видов использовали формулу: GDij = 1-∑Pij2, где Pij – частота j-
аллелей исследуемого локуса в избиратели для i-праймера. Показатель GD соответствует 
понятию «ожидаемая гетерозиготность» (Hex) и «индекса полиморфности» PIC 
(Polymorphic Content Index), который используется для анализа микросателлитных 
локусов [7]. 

Средняя ожидаемая гетерозиготность (Hav) для i-го праймера определялась как 
сумма показателей GD для каждого обнаруженного локуса в спектре этого праймера, 
усредненная по количеству локусов (L) в спектре i-го праймера: ∑= ijav GD

L
Н

1 , где GDij – 

показатель генетического разнообразия для j-аллели, i-го праймера; L – количество 
локусов в спектре i-го праймера. Сравнение методов мультилокусного профилирования 
при использовании ПЦР проводили по маркерному индексу Mii  [7]. 

Статистическую обработку проводили с использованием компьютерной программы 
Microsoft Office Excel. Достоверность полученных результатов оценивали по t-критерию 
Стьюдента. 

Филогенетические связи между Tulipa scythica, T. quercetorum, T. ophiophylla, T. 
hypanica и T. graniticola, установлены по результатам молекулярно-генетического 
исследования, которое можно считать своеобразным экспресс-методом выявления 
генетического полиморфизма. В нашем случае кластеризации подверглись пять объектов: 
sc, que, oph, hyp и gra (рис.). Объекты hyp и gra наиболее близки (расстояние примерно 12) 
и поэтому объединяются в один кластер. Объекты que и oph объединяются на уровне 25. 
Теперь имеем три кластера: hyp и gra; que и oph; sc. Наконец, все объекты группируются в 
один кластер (расстояние примерно 30). 

Как видно из рисунка, наиболее сильно дивергировал от остальных таксонов Tulipa 
scythica, причем T. scythica менее всего подобен T. hypanica и T. graniticola. Сходны друг с 
другом T. quercetorum и T. ophiophylla. Наиболее генетически подобными являются T. 
hypanica и T. graniticola. Заметим в этой связи, что два последних таксона имеют общую 
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особенность, – они произрастают в природе в петрофитной степи, обычно на обнажениях 
гранита. 

 
Рисунок. Дендрограмма генетических связей между таксонами. 

sc – Tulipa scythica, que – Tulipa quercetorum, oph – Tulipa ophiophylla, hyp – Tulipa hypanica, gra – Tulipa 
graniticola. 

 
Наши исследования с использованием генетического подхода для установления 

таксономического ранга тюльпанов позволяют утверждать, что Tulipa quercetorum, Tulipa 
ophiophylla, Tulipa graniticola, Tulipa scythica и Tulipa hypanica не заслуживают ранга 
видов. Необходимо понижение их таксономического ранга хотя бы от видов к подвидам. 
Эти спорные «виды» могут считаться также экологическими формами или экотипами. Это 
заключение согласуется с результатами теста на скрещиваемость-нескрещиваемость. 
Tulipa quercetorum, T. ophiophylla, T. graniticola, T. scythica и T. hypanica свободно 
скрещиваются друг с другом и дают плодовитое потомство, следовательно, они – 
внутривидовые группировки [1]. 

Посаженные рядом Tulipa quercetorum, T. ophiophylla, T. graniticola, T. scythica и T. 
hypanica будут формировать как типичные для каждого из них, так и гибридные семена. 
Для получения только типичных семян от этих внутривидовых группировок необходимы 
либо пространственная изоляция при их посадке, составляющая для энтомофильных 
растений сотни и тысячи метров, либо получение семян при искусственной гибридизации 
в пределах обсуждаемых внутривидовых таксонов. Подобные проблемы не возникают при 
вегетативном размножении, почему оно и применяется для промышленного 
воспроизводства культурных сортов тюльпанов. Вегетативное размножение с успехом 
можно использовать и для получения типичных потомков Tulipa quercetorum, T. 
ophiophylla, T. graniticola, T. scythica и T. hypanica. 

Понимание вида не только как совокупностей морфологически, физиолого-
биохимически и эколого-географически сходных особей, но и как генетической системы, 
важно для решения проблем интродукции, селекции, аутфитосозологии. После наших 
исследований очевидно, что синтетическая селекция с участием тюльпанов Tulipa 
quercetorum, T. ophiophylla, T. graniticola, T. scythica и T. hypanica будет успешной, 
поскольку это не виды, а внутривидовые таксоны.  

Выражаем благодарность д.б.н., профессору Т.Н. Чеченевой за помощь в работе. 
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Цветочное оформление городов Абхазии, при всем богатстве культурной 

растительности в Республике очень скудное, что частично объясняется последними 
историческими событиями и нестабильным положением дел в последние 20-30 лет. С 
2008 года стало уделяться больше внимания положение в озеленении Абхазии, но в 
основном, городские парки и скверы ремонтировались за счет пересадок уже 
существовавших растений (самосевы  пальм и др., детки юкки и агавы и т.д.). Как 
показала, проведенная в 2012, 2017 гг. ревизия городских парков [2], цветочное 
оформление либо отсутствовало вообще, либо было представлено хаотичными, часто 
единичными посадками.  

В настоящее время ситуация с озеленением парков Абхазии, понемногу, стала 
меняться к лучшему, но еще очень далека от желаемого, в то время как, природно-
климатические условия Абхазии создают поистине безграничные возможно для 
декоративного садоводства. 

Цветочное оформление парков, в основном представлено ограниченными посадками 
декоративных травянистых растений перед администрацией города, на набережной или 
вокруг частных гостиниц и ресторанов. Ассортимент однолетников традиционный, 
довольно скудный – петунии, тагетес, сальвия, агератум, низкорослые георгины 
(«Дружная семейка»), из многолетников – канны, реже ирисы, и совсем редко – 
агапантусы. Общая картина скрашивается за счет красиво цветущих кустарников – 
олеандров, спиреи, гортензий, церцисов, хеномелес (но и их немного) и декоративных 
суккулентов – юкк, агав, кордилин. 

В Институте ботаники Академии наук Абхазии (ИБ АНА) сформирован ассортимент 
цветочно-декоративных растений, которые хорошо представлены в Ботаническом саду 
Института, но очень редко встречаются (или не встречаются вовсе), за пределами сада. К 
таким растениям можно отнести: агапантус зонтичный (особенно, белоцветковая форма – 
Agapanthus umbellatus L’Herit. cv. Alba), монтбреция крокосмоцветная, сцилла испанская, 
нерине волнистая, ацидантера двухцветная, эукомис хохлатый, лиатрис колосковый, 
альстромерия пелегрина (сорта), блетилла полосатая, ваточник кюрассавский, 
клеродендрон Бунге, книффофия ягодная, куфея огненная, бругмансия гибридная, 
физостегия виргинская, баптизия южная.  

Каждое из вышеперечисленных растений – высокодекоративное [3], в течение 
многих лет растет в открытом грунте, проходит все фенофазы, стабильно размножается и 
может быть рекомендовано для массового озеленения [1]. 

Агапантус зонтичный (A. umbellatus, Amaryllidaceae) в Абхазии культивируется 
давно и до 1992 г. неплохо был представлен в городском озеленении (особенно сv. Donau 
с голубыми цветками), однако эти посадки на сегодняшний день в плачевном состоянии. 
Белоцветковая форма агапантуса зонтичного в городских посадках не встречается вообще. 
В условиях Ботанического сада агапантус зонтичный, широко представлен, хорошо 
зимует, дает зрелые семена, отлично размножается делением корневищ. Этот вид может 
быть рекомендован для групповых посадок на фоне газона, сплошных рядовых посадок, 
посадок второго плана как фоновый элемент для низкорослых культур с контрастной 
окраской и как контейнерная культура. 

Альстремерия пелегрина (Alstroemeria pelegrina L. cv. Regina, cv. Fuego, 
Alstroemeriaceae) используется в регионе как срезочная культура, но в то же самое время 
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альстремерии прекрасно себя чувствуют в открытом грунте, хорошо  размножаются. 
Первое цветение в июне - августе, вторичное – с октября и, в зависимости от погоды, до 
ноября - декабря. Размножается делением корневищ. Быстро набирает зеленую массу. 
Рекомендуется для групповых посадок, как на фоне газона, так и на фоне более 
темнолистных растений.  

Ацидантера двухцветная (Acidanthera bicolor Hochst., сем. Iridaceae) В озеленении 
городов Абхазии не встречается нигде. В Ботаническом саду присутствует в большом 
количестве, быстро размножается клубнелуковицами. Впервые была интродуцирована в 
2016 г., в настоящее время, количество растений позволяет получить, достаточно 
посадочного материала. Массовое цветение – июль - сентябрь, единичные цветки могут 
появляться в конце ноября. Может быть рекомендована для рядовой или групповой 
посадки второго плана. 

Баптизия южная (Baptisia australis R.Dr., сем. Fabaceae) была завезена из 
Саратовского ботанического сада СГУ в 2012 г. Хорошо адаптировалась, размножена. 
Массовое цветение – июль - август. Размножается семенами, делением. Мощное, 
высокодекоративное растение. Отлично смотрится  солитером на втором плане.  

Блетилла полосатая (Bletia striata R.Br., Orchidaceae) культивируется в Ботаническом 
саду в открытом грунте более 50 лет. Образует большие куртины. Обильно цветет в мае - 
июне, дает семена, но в наших условиях семенное размножение нецелесообразно, т.к. 
Легко размножается делением корневища (клубневидные лжебульбы) и быстро 
разрастается самостоятельно. Хотя культивируется уже давно, за пределами 
Ботанического сада, в Абхазии, практически не встречается. Рекомендуется для широкого 
применения, как в групповых, так и рядовых посадках. 

Бругмансия гибридная (Brugmansia hybrida hort., Solanaceae), группа «Трубы 
ангелов» (Angel’s Trumpet) выращивается в ботаническом саду с 2016 г. Очень быстро 
адаптировалась, быстро растет. Единичные цветки появились на 2-й год. Цветение 2-х 
кратное – первое летом (вторая декада июня, первая декада июля), вторичное, основное, –
осенью в сентябре-ноябре, и, если позволяет погода, до конца декабря-середины января. 
Единично встречается в оформлении частных дворов. Очень декоративное растение, 
заслуживающее самого широкого применения. Отлично смотрится группами или 
солитером на втором плане, или как самостоятельный декоративный элемент. 

Ваточник кюрассавский (Asclepias curassavica L., Asclepiadaceae) dыращивается в 
открытом грунте в Ботаническом саду с 2013 г. Хорошо адаптировался, неприхотлив, дает 
зрелые семена. Цветение длительное, массовое – с августа, в целом, продолжается до 
декабря. Размножается семенами. Рекомендуется групповая или рядовая посадка. 

Клеродендрон Бунге (Clerodendrum bungei Stend., Lamiaceae) культивируется в 
Абхазии в давно, но незаслуженно мало используется в декоративном садоводстве – 
отмечаются хаотичные, единичные посадки в разных частях Республики. Очень 
декоративное растение. Цветение длительное – июнь - октябрь, единичные цветки могут 
появляться в течение всего года. Дает обильную поросль, легко размножается делением. 
Рекомендуется для широкого применения во всех типах посадок. 

Книффофия ягодная (Kniphofia uvaria (L.) Oken), Xanthorrhoeaceae) в коллекции 
Ботанического сада, представлена давно, равно как и ее гибриды. В городских посадках не 
встречается. Массовое цветение – вторая половина июня - начало июля, продолжается до 
конца августа. Цветоносы имеют малую прочность, что вызывает их быстрое полегание 
под тяжестью соцветий, однако это не умаляет декоративность. Размножается делением и 
семенами. Рекомендуется для групповых посадок второго плана. 

Лиатрис колосковый (Liatris spicata Willd., Asteraceae) в коллекции с 2016 г., за 
пределами Ботанического сада не встречается. Очень перспективное для озеленения 
растение. Быстро накапливает зеленую массу, обильно цветет в течение 3-х месяцев 
(июнь-сентябрь), дает зрелые семена, хорошо размножается делением. Рекомендуется для 
широкого применения во всех типах посадок. 
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Монтбреция крокосмиецветная (Crocosmia × crocosmiiflora (Nichols.) N.E. Brown, 
Iridaceae) в Ботаническом саду культивируется давно. Очень хорошо адаптированное к 
местным условиям растение. При отсутствии контроля быстро распространяется, осваивая 
новые территории. Массовое цветение – июль - август. Дает зрелые семена. Хорошая 
всхожесть. Отлично размножается клубнелуковицами. Единожды посаженное, 
разрастается самостоятельно в больших количествах. Рекомендуется для групповых 
посадок на фоне газона на открытой местности. 

Нерине волнистая (Nerine undulata Herb., Amaryllidaceae) в коллекции Сада более 40 
лет. Хорошо размножается, но в озеленении города не встречается. Цветет в безлистном 
состоянии с середины сентября. Цветение очень эффектное обильное, но скоротечное (как 
правило, не превышает 14-15 дней). Интенсивный рост листьев начинается сразу же после 
цветения и продолжается всю зиму (листья сами по себе создают декоративный эффект). 
В летние месяцы у нерине период покоя. Может быть рекомендована для рядовых 
бордюрных посадок и большими массивами на фоне газона. 

Сцилла испанская (Scilla hispanica Mill., Asparagaceae) хорошо адаптирована к 
условиям Абхазии, культивируется давно. Цветение начинается ранней весной (март) и 
продолжается до мая. Быстро размножается дочерними луковицами, формирует большие 
куртины. Рекомендуется для групповых и рядовых посадок. 

Физостегия виргинская (Physostegia virginiana Benth., Lamiaceae) в коллекции с 
2011 г. В городском озеленении не используется. Хорошо адаптирована. Быстро 
размножается делением корневищ, дает семена. Цветение обильное, длительное – июнь - 
сентябрь. Рекомендуется для широкого применения во всех типах посадок. 

Эукомис хохлатый (Eucomis comosa (Houtt.) hort. ex Wehrh., Hyacinthaceae) в 
Ботаническом саду с 2002 г. Хорошо зимует в открытом грунте. Цветет июнь - июль, в 
зависимости от погоды до сентября. Дает зрелые семена. Всхожесть хорошая. Также 
хорошо, размножается дочерними луковицами. Рекомендуется для групповых посадок. 

Выше представлен далеко не полный список тех растений, которые хорошо 
адаптировались к условиям Сухумского ботанического сада и успешно культивируются в 
открытом грунте. Они хорошо размножаются, но при этом не используются в озеленении 
Абхазии, несмотря на их перспективность для озеленения Республики. Описанные 
цветочные культуры представляют малую часть декоративных травянистых растений 
испытанных в Сухумском ботаническом саду, и крайне перспективных для использования 
в озеленении просторов Республики Абхазия. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Карпун Ю.Н. Субтропическое цветоводство России. СПб.: ВВМ, 2012, 200 с. 
2. Папазян И.Д. Анализ ассортимента цветочных культур в городских насаждениях Абхазии // Тр. ИБ АНА. 
2012. Вып.1. С. 129-134. 
3. Ханнеке ван Дейк, Минеке Купершок. Луковичные растения. М., ООО «Лабиринт Пресс», 2003. 335 с. 



 131

ИНТРОДУКЦИЯ НЕКОТОРЫХ ДРЕВЕСНЫХ РАСТЕНИЙ ФЛОРЫ ВОСТОЧНОЙ 
АЗИИ В УСЛОВИЯХ АПШЕРОНСКОГО ПОЛУОСТРОВА 
 
Ш.А. Багирова1, Э.О. Искендер2 
 
1 Бакинский Государственный Университет, Баку, Азербайджан, 
shafaqbagirova90@gmail.com 
2 Центральный Ботанический Сад НАН Азербайджана, Баку, Азербайджан 
 

Строительство Баку с учетом требований ландшафтной архитектуры является одним 
из самых актуальных вопросов нашего времени. Известно, что Апшеронский полуостров 
считается регионом, богатым нефтяной и химической промышленностью, но он не богат с 
точки зрения таксономического разнообразия деревьев и кустарников. В связи с этим 
интродукция новых кустарников играет важную роль в формировании Апшеронской 
флоры. Использование многих декоративных растений в благоустройстве городов и 
поселков Апшеронского полуострова, недавно построенных промышленных центров, 
жилых районов, дорог и мостов, наряду с декоративной архитектурой, также является 
ключевым фактором улучшения социальных условий и отдыха людей [1,2]. Озеленение 
такого типа играет важную роль в охране растительного генофонда, увеличении 
биоразнообразия, восстановлении экологического баланса [6]. 

Нужно отметить что, растения также несут эстетическое значение, важное для 
человека. Такое озеленение играет важную роль в охране окружающей среды в условиях 
города и оказывает благоприятное психологическое воздействие на людей. Многие из 
интродуцентов, наряду с этими функциями, имеют мелиоративное значение. Они играют 
большую роль в укреплении песчаников, предотвращая эрозию почвы склонов вокруг 
Каспийского моря [4]. 

Таким образом, в процессе озеленения Апшеронского полуострова выбор 
таксономического состоава деревьев и кустарников проводится в соответствии с 
местными условиями, возможностью интродукции этих таксонов, а также в связи с 
эдафическими и климатическими факторами, и имеет большое научное и практическое 
значение. Учитывая вышеизложенное, целью исследования было изучение 
биоэкологических особенностей новых видов восточноазиатской флоры на Апшероне и 
применение более перспективных видов озеленения. 

Восточная Азия отличается от других регионов богатой флорой. Большинство 
растений в этом регионе обладают декоративными, пищевыми и медицинскими 
свойствами. Область исследований богата реликтовыми древесными растениями 
(Metaseguoia, Ginkgo, Liriodendron и т.д.) Различные виды деревьев и кустарников, 
принадлежащие к восточноазиатской флоре в Азербайджане, изучались такими учеными 
как А. Стребкова (1931), Н.Д. Костецкий (1934), А.Г. Алиев (1959), У.М. Ахамиров (1964) 
и др. В настоящее время в Центральном ботаническом саду НАН Азербайджана 
интродуцировано более 200 видов деревьев и кустарников, относящихся к восточно-
азиатской флоре, но эко-биологические особенности этих видов изучены 
недостаточно [1]. 

Учитывая всё вышесказанное, целью исследования было осуществление ряда 
научных и практических мер, которые важны для изучения и реализации эко-
биологических особенностей недавно интродуцированных таксонов флоры Восточной 
Азии в Абшеронском регионе. С нашей стороны впервые привезены новые виды из 
Главного ботанического сада им. Н.В. Цицина Российской академии наук и посажены в 
опытной зоне Центрального Ботанического Сада НАН Азербайджана (Hydrangea 
bretschneideri Dippel, Abies sachalinensis (F. Schmidt) Mast., Picea jezoensis (Siebold 
& Zucc.) Carr., Buddleja japonica Hemsley, Aralia chinensis L., Picea  gemmata  Rehder 
& E.H.Wilson, Maackia amurensi Rupr., Tetradium daniellii (Benn.) T.G. Hartley, Platycarya 
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strobilacea Siebold & Zucc., Abies koreana  E.H.Wilson, Acer pseudosieboldianum (Pax) Kom. 
Кроме того, 6 новых видов (Padus maackii (Rupr.) Komarov, Thujopsis dolobrata (Thunb.ex 
L.f.) Siebold & Zucc., Microbiota decussata Kom., Clematis fusca Turcz., Clerodendrum 
trichotomum Thunb., Photinia davidiana Decne) были посажены в закрытой зоне на 
площадке. В исследовании использовался ряд методов [3, 5]. 

В результате экспериментальных исследований было установлено, что 08.05.2019 г. 
проросли семена видов Picea jezoensis и Buddleja japonica, посеянные в специально 
подготовленную почву (рис. 1, 2). 

 

  
Рисунок 1. Buddleja japonica. Рисунок 2. Picea jezoensis. 

 

  
Рисунок 3. Padus maackii. Рисунок 4. Thujopsis dolobrata. 

 

  
Рисунок 5. Photinia davidiana. Рисунок 6. Microbiota decussata. 

 
Среди изученных видов слабее остальных выросли Microbiota decussata (0.3 см) и 

Thujopsis dolobrata (08-1.2 см). 
Было выявлено, что экземпляр Padus maackii  (возрастом 1 год) в течение 10 дней 

вырос на 5 см и образовал 6 новых листьев. Длина новых листьев составляет 3 - 4,5 см, а 
ширина 1,5 – 2 см. 
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Липа кавказская (Tilia caucasica Rupr. = T. begoniifolia Stev.), приоритетное название 
вида – липа бегониелистная, однако более распространенным является приведенное 
первым название. Родина – Кавказ, Крым, Иран, Малая Азия. 

Род Tilia L. включает около 50 видов произрастающих в умеренных и 
субтропических областях северного полушария. Среди них липа кавказская является 
одним из наиболее крупных деревьев, отличается темной корой и мощной раскидистой 
кроной при свободном произрастании. Листья округло-яйцевидные с косым основанием, 
на верхушке заостренные, сверху голые, снизу по жилкам рассеянно опушенные, а в углах 
схождения жилок – с бородками рыжеватых волосков, зубчато-пильчатые. Соцветия 3-8 
цветковые, цветки желтоватые. Прицветный лист продолговатый, почти сидячий, обычно 
короче длины соцветия. Плоды округлые 4-5 ребристые коробочки, густо войлочно-
опушенные, длиной до 1.2 см, шириной до 0.7 см. Цветет в июне-июле, плоды созревают в 
августе-сентябре, съедобные. Вид средиземногорный, общекавказский, лесной, 
мезофильный, реликтовый [1].  

В Колхиде липа кавказская произрастает от берега моря до верхнего предела 
распространения лесов. Встречается  в составе смешанных широколиственных, дубовых, 
каштановых, буковых, реже сосновых, пихтовых лесов в виде отдельных деревьев или 
групп, преимущественно, по ущельям рек. В субальпийском поясе произрастает в виде 
небольших деревьев или кустарников. Чистых насаждений, практически, не образует. 
Предпочитает перегнойно-карбонатные или нейтральные почвы.  

Обычно Tilia caucasica – это дерево первой величины со стволом до 35 м высоты и 
до 1.5 м в диаметре. Нами обнаружено дерево л. кавказской с диаметром на высоте груди 
в 3.72 м (окружность ствола 11.7 м) и высотой 36 м с раскидистой кроной средней густоты 
и диаметрами 30х25 м (Рис.). Возраст дерева примерно 450 лет,  а егожизненное состояние 
удовлетворительное.  Этот экземпляр липы произрастает в Цмурском лесничестве Псху- 
Гумистинского заповедника, во влажном ущелье р. Восточная Гумиста на склоне до 150 
крутизны у дороги, не доезжая 3 км до плотины СухумГЭСа. Растет на гипсометрической 
отметке 600 м над уровнем моря (географические координаты: N. – 4309483, E. – 4102765) 
на склоне северо-восточной экспозиции. Почвы под деревом мелко щебнистые, средней 
мощности. Подстилающая порода - сланцы.  

Рассматриваемое дерево липы кавказской окружено смешанно-широколиственным 
древостоем с доминированием каштана посевного. В примеси древостоя, с убывающей 
долей: граб кавказский, бук восточный, ольха бородатая, липа кавказская, ильм 
эллиптический, клен ложноплатановый, клен полевой. Состав древостоя 
5Кш3Гр1Бк1Ол+Лп,Ил,Кл. Сомкнутость полога древостоя 07-08. Древостой 
разновозрастный, сложный. Возобновление главных лесообразующих пород 
удовлетворительное. Подлесок густой, состоит из лавровишни лекарственной, падуба 
колхидского, чубушника кавказского, бересклета широколистного, бузины древовидной, 
эпимедиума колхидского. Встречается ежевика кавказская, плющ колхидский. Травяной 
покров слабо развит, состоит из папоротников, трахистемона восточного, герани Роберта, 
крапивы двудомной, шалфея клейкого и др. Такие условия местопроизрастания идеально 
подходят для хорошего роста и развития липы. 
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Описываемое дерево липы, по всей вероятности, является самым крупным не только 
на Кавказе, но и за его пределами, и достойно восхищения. Целесообразно объявить его 
особо охраняемым природным объектом, с занесением в Книгу рекордов Гиннеса.  

С селекционной точки зрения это дерево может служить маточником для 
размножения и выращивания посадочного материала с целью создания лесных культур. В 
хозяйственном отношении липа кавказская является очень ценной породой, используется 
ее древесина, цветы, семена, большой интерес представляет как декоративное растение.  

В прошлом на Кавказе, в том числе в Абхазии, деревья липы произрастали в 
большом количестве, но ее хищнически вырубали. В настоящее время л. кавказская 
нуждается в особо охраняемом статусе с занесением в список региональной Красной 
книги, а также разработке системы лесоводственных мероприятий по ее спасению и 
размножению. 
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Обширное семейство Ирисовые (Iridaceae) широко известно множеством 

декоративных растений, давно введенных в культуру. В ботанических садах создаются 
коллекции, а также отдельные тематические экспозиции растений рода Ирис – иридарии 
[1, 2, 3]. Представители этого семейства могут выступать интересными модельными 
объектами для студентов-биологов при проведении занятий по анатомии и морфологии 
растений, систематике, экологии и географии растений, фитопатологии, культурным 
растениям, большому практикуму по цветоводству, экскурсий во время ботанических 
практик. Также ирисовые используются в исследовательской деятельности бакалавров и 
магистрантов Ивановского государственного университета при выполнении курсовых и 
выпускных квалификационных работ. Неизменен интерес к этому семейству в 
практической сфере озеленения и ландшафтного дизайна и в просветительской работе при 
проведении экскурсий для разных групп населения в ботаническом саду ИвГУ. 

В коллекции ботанического сада ИвГУ семейство Iridaceae представлено 21 видом из 
6 родов и 100 культиваров. Наибольшим числом видов, форм и сортов представлены рода: 
Iris (11 видов, 26 сортов), Crocus (6 видов, 18 сортов), Gladiolus (54 сорта). Активное 
целенаправленное формирование коллекции начато в 2010 г. и осуществляется путем 
приобретения посадочного материала (семян, корневищ и клубнелуковиц) из других 
ботанических садов России, а также частных коллекций и специализированных 
питомников.  

В коллекции ботанического сада ИвГУ культивируются ирисы трех подродов [4]:  
1) подрод Лимнирис (Limniris): Iris pseudacorus L., I. setosa Pall.ex Link., I. ruthenica Ker 
Gawl., I. uniflora Pall.ex Link., I. versicolor L., I. sibirica L., I. ensata Thunb.; 
2) подрод Ксиридион (Xyridion): I. graminea L., I. halophila Pall.; 
3) подрод Ирис (Iris): I. pumila L., I. variegata L. 

В ботаническом саду ИвГУ проходят испытания 17 сортов Iris × hybrida hort. 
(Beardeds). 

Десять сортов получены из посадочного материала частной коллекции 
П.Ф. Гатенбергер: ‘Гвардейский’, ‘Depute Nomblot’, ‘Зоя Космодемьянская’, ‘ К юбилею 
Ильича’, ‘ Мечта’, ‘New Snow’, ‘Orelio’, ‘Star Shaine’, ‘Dark Mood’, ‘Wabach’. Они 
относятся к садовой группе Высокие Бородатые (‘Tall Beardeds’) и отличаются высокой 
декоративностью, способностью к вегетативному размножению, устойчивостью к 
заболеваниям, зимостойкостью. Срок цветения в ботаническом саду ИвГУ приходится на 
16 июня ± 7 дней по 25 июня ± 7 в зависимости от погодных условий.  

Пять сортов получены весной 2015 г. от Н.А. Петренко (Павловская опытная 
станция ВИР Россельхозакадемии): ‘Nibelungen’, ‘Gay Hussar’, ‘Gypsy Beauty’, Little 
Buccaneer’. Они относятся к садовой группе Интермедия (Intermediate Beardeds) и 
отличаются высокой устойчивостью к заболеваниям, зимостойкостью, устойчивым 
вегетативным размножением, более ранним цветением. Однако уступают по 
декоративным качествам: цветки диаметром 7-9 см, меньшим количеством бутонов на 
цветоносе, простая форма цветка. 

Три сорта получены в 2016 г. из частной коллекции Е.Н. Беляниной (Иваново): 
‘Ласточкино гнездо’, ‘Broken Pattern’, ‘Jazzed Up’. садовой группы высокие Бородатые 
(‘Tall Beardeds’). Современные сорта ирисов отличаются высокой декоративностью 
(формой лепестков, окраской, размерами цветка), но уступают старым сортам 
способностью к вегетативному размножению, зимостойкостью, устойчивостью к 
погодным условиям. 
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Так, сорт ‘Ласточкино гнездо’ (автор С. Локтев, 2003) имеет гофрированную форму 
лепестков, верхние доли белые, нижние синие с сиреневым жилкованием, бородка бело-
голубая, окончания ворсинок желто-оранжевые, диаметр цветка – до 16 см, общая высота 
растения около 90 см. Срок цветения в ботаническом саду ИвГУ с 7±5 дней июля по 14±5 
дней июля. ‘Broken Pattern’ (автор Brown, 2003) также с гофрированными голубыми 
лепестками, исчерченными темно-пурпурными и синими нерегулярными штрихами с 
бронзовой бородкой, диаметр цветка – 12 см, высота растения до 60 см. Срок цветения – с 
7±5 дней июля по 14±5 дней июля. Сорт ‘Jazzed Up’ (автор Schreiner, 1994) с 
гофрированными лепестками, верхние доли белые, нижние розово-сиреневые с белой 
бородкой, диаметр цветка 16 см, высота растения до 90 см. Срок цветения – с 7±5 дней 
июля по 14±5 дней июля. 

В 2018 году в коллекцию поступили пять видовых ирисов (Iris setosa Pall.ex Link., 
I. ruthenica Ker Gawl., I. uniflora Pall.ex Link., I. versicolor L., I. variegatа L.), четыре сорта 
ириса мечевидного (Iris ensata Thunb.), четыре сорта ириса сибирского (Iris sibirica L.) от 
Н.Б. Алексеевой (ботанический сад БИН РАН им. В.Л. Комарова). 

В 2017 г. создана экспозиция ирисов в центральной части ботанического сада, 
планируется смена участка каждые 3-4 года. 

Особым направлением в работе ботанических садов по расширению своего видового 
и сортового разнообразия является обмен делектусами. В 2019 г. таким способом 
получены семена 12 видов ирисов и других растений сем. Ирисовые. В феврале-марте 
2019 г. они были посеяны в ботаническом саду ИвГУ. 

Из ФГБУН Ботанический сад УрО РАН (г. Екатеринбург) получены Iris carthaliniae 
Fomin – Ирис карталинский (подрод Ксиридион) и I. sibirica L. cv. Flight of butterflies – И. 
сибирский Полет бабочек.  

Из ботанического сада  ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет»  
получены Sisyrinchium angustifolium Mill. – голубоглазка узколистная и Tigridia pavonia 
(L.f.) DC. – тигридия павлинья (источник: БСИ ДВО РАН, 2010).  

Из Кузбасского ботанического сада (Институт экологии человека Федерального 
исследовательского центра угля и углехимии Сибирского отделения РАН г. Кемерово) 
получены: 

1. Iris aphylla L. – Ирис безлистный (подрод Касатик); высеяны в конце марта, к 
концу второй декады мая появились 3 всхода, высотой 5-6 см.  

2. I. bloudowii Ledeb. – И. Блудова (подрод Касатик), вид занесен в Красную книгу 
Красноярского края (2012) [5].  

3. I. chrysographes Dykes – И. золотисторасписной.  
Из ботанического сада ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет» 

поступила ×Pardancanda norrissii L.W.Lenz – Парданканда Норриса (гибрид 
пардантопсиса (Pardanthopsis) и беламканды (Belamcanda).  

Из ботанического сада ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский 
университет имени С.П. Королева» поступили: 

1. I. korolkowii Regel (источник: Switzerland, Zurich, 2005) – И. Королькова (подрод 
Касатик, секция Регелия). 

2. I. lactea Pall. (источник: Germany, Bonn, 1991) – И. молочно-белый (подрод 
Лимнирис). 

3. I. japonica Thunb. – И. японский (подрод Кроссирис). Рекомендован для закрытого 
грунта. 

4. I. juncea Poirot. – И. ситниковый.  
Коллекция гладиолуса гибридного в ботаническом саду ИвГУ насчитывает 54 сорта. 

Количество экземпляров у разных сортов колеблется от 1-3 клубнелуковиц до 10 и более. 
Это связано с тем, что некоторые сорта (‘Cream Perfection’, ‘Ice Cap’, ‘Град Китеж’ и др.) 
имеют хороший коэффициент размножения, содержатся несколько лет и количество их 
клубнелуковиц оптимальное (10 шт.) для условий ботанического сада ИвГУ. Другие 
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приобретены в течение последних двух лет либо имеют низкий коэффициент 
размножения (например, на клубнелуковицах сорта ‘Шоколадница’ образуется только по 
4 детки), поэтому количество клубнелуковиц этих сортов на данный момент ниже 
оптимального. Общее количество высаживаемых в ботаническом саду клубнелуковиц 
составляет около 300 шт. Местоположение коллекции меняется ежегодно с возвратом 
через 5-6 лет. 

Изучение основных декоративных признаков гладиолуса гибридного проводилось в 
2015-2018 гг. по методике Т.Г. Тамберг [6]. В результате исследования установлено, что 
примерно половина сортов гладиолуса, культивируемых в ботаническом саду ИвГУ, 
являются высокорослыми, с высотой более 150 см (26 сортов). Например, ‘Белый 
медведь’, ‘Cream Perfection’, ‘Finiechind Touch’ и др. Остальные сорта относятся к 
среднерослым.  

По величине цветка выращиваемые сорта представлены формами с гигантскими 
цветками (‘Алла Пугачева’, ‘ Белый медведь’, ‘Cream Perfection’, ‘Finiechind Touch’, 
‘Ibadon’, ‘Roksana’, ‘Sedaya starina’, ‘Selena’ и др.), крупноцветковыми (‘Bangladesh’, 
‘Брызги водопада’, ‘Contrast’, ‘Dream girl’, ‘Думелис’, ‘Il Havo’, ‘Ice cap’, ‘Mantecca’, 
‘Rigoletto’ и др.), с цветками средней величины (‘Alice’, ‘Black pool’, ‘Emerald Ripple’, 
‘Evergreen’, ‘Frisko’, ‘Jo-Jo’, ‘Helloween’, ‘Plam Tart’ и др.). 

По окраске цветка – наибольшее число сортов из класса красных (‘Sedaya starina’, 
‘Алла Пугачева’, ‘Rigoletto’ и др.), имеются также розовые (‘Idadon’, ‘Il Havo’ и др.), 
желтые (‘Selena’, ‘Cream Perfection’, ‘Contrast’ и др.), оранжевые (‘Helloween’, ‘Mantecca’), 
белые (‘Bangladesh’, ‘Белый медведь’, ‘Ice cap’, ‘White Prosperity’ и др.), лососевые 
(‘Roksana’, ‘Стряпуха’, ‘Finiechind Touch’ и др.), малиновые (‘Alice’, ‘Frisko’, ‘Jo-Jo’ и 
др.), сиреневые (‘Альфа’, Crimson Flame’, ‘Plam Tart’ и др.), зеленые (‘Emerald Ripple’, 
‘Evergreen’), дымчатые (‘Шоколадница’, ‘ Думелис’ и др.), фиолетовые (‘Violetta’, 
‘Шанице’ и др.). 

Сохранение и пополнение коллекции редких и исчезающих растений является 
приоритетным направлением в деятельности всех ботанических садов. В ботаническом 
саду ИвГУ произрастают семь охраняемых видов растений сем. Ирисовые. 

Belamcanda chinensis (L.) DC – Беламканда китайская (Красная книга РФ, 1 
категория статуса редкости) [7]; 

Сrocus speciosus Bieb. – Шафран прекрасный (Красная книга РФ, 2 категория статуса 
редкости) [7]; 

Iris ensata Thunb. – Касатик мечевидный (Красная книга РФ, 3 категория статуса 
редкости) [7]; 

I. notha Bieb. – К. ненастоящий (Красная книга РФ, 2 категория статуса 
редкости) [7]; 

I. pumila L. s.l. – К. низкий (Красная книга РФ, 3 категория статуса редкости) [7]; 
I. sibirica L. – К. сибирский (Красная книга Ивановской области, 3 категория статуса 

редкости) [8]; 
I. pseudacorus L. – К. ложноаировый (дополнительный список сосудистых растений, 

нуждающихся в постоянном контроле Ивановской области) [8].  
Следует отметить, что беламканда китайская не зимует в открытом грунте. Растение 

обильно цветет и завязывает семена. Цветение наступает на второй год при выращивании 
из семян. Так, например, при посеве 17.02.2017 г. всходы появились 27.03-11.04.2017 г., 
цветение – с 23.07.2018 г. 

Перспективы развития коллекции растений сем. Iridaceae в ботаническом саду ИвГУ 
связаны с использованием их в учебной, научной и просветительской работе. Планируется 
создание экспозиций по различным принципам: экологической приуроченности, 
происхождению, морфолого-анатомическим особенностям и др. 
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ГБС РАН основан в 1945 г., он расположен в северной части г. Москва, и его 
площадь составляет более 330 га. Большую часть территории ГБС РАН занимают 
коллекции и экспозиции, в центре сохранилась заповедная дубрава (118 га), по саду 
протекают два притока Яузы – р. Лихоборка и р. Каменка. При закладке коллекций ГБС 
РАН была проведена инвентаризация флоры и растительности территории сада [1].  

Многие годы сотрудники сада вели интенсивное введение в культуру растений 
природной флоры СССР, декоративных травянистых растений лесных зон Голарктики и 
древесных растений умеренного пояса планеты. Первичное интродукционное испытание 
прошло более 8 тыс. таксонов [2]. В настоящее время естественная растительность 
сохранилась только в центре сада, в заповедной дубраве, и на прилегающих к ней 
опушках, не занятых коллекциями и экспозициями. Однако здесь же произрастают и виды 
«сбежавшие» с экспозиционных участков и успешно натурализовавшиеся в новых для 
себя условиях, а также чужеродные виды, вторгшиеся в сад как сорные растания. Поэтому 
мы рассматриваем спонтанную флору сада как комплекс трех фракций и делим виды на 3 
группы: (1) – вид природной флоры Московской области; (2) – «беженец» из культуры = 
эргазиофит; (3) – заносное чужеродное сорное растение.  

Целенаправленное исследование процесса дичания растений в ботанических садах г. 
Москвы авторы начали около 10 лет назад, и последняя инвентаризация флоры проведена 
в 2014 г [3]. За минувшие пять лет список флоры пополнился 76 видами.  

Исторический флористический список сада насчитывает на сегодняшний день 932 
вида из 424 родов, относящихся к 100 семействам (табл.). Доля эргазиофитов (беженцев из 
культуры) составляет 44%, и этот результат выше, чем данные, полученные [4] в ходе 
изучения ботанических садов Польши (32%). Скорость появления новых чуждых 
естественной флоре видов составляет, согласно подсчетам, 6-7 таксонов в год. 

В 10 ведущих семейств спонтанной флоры ГБС РАН входят: Asteraceae, Rosaceae, 
Poaceae, Brassicaceae, Lamiaceae, Leguminosae, Liliaceae, Scrophulariaceae, Apiaceae, 
Ranunculaceae и этот набор, в основном, соответствует первой десятке семейств флоры 
Московской области.  

Спектр жизненных форм спонтанной флоры ГБС РАН представлен на рис. Ведущее 
положение занимают вегетативнонеподвижные травянистые многолетники (34%), второе 
– место занимает группа вегетативноподвижных травянистых растений (28%), далее идут 
терофиты (23%) и, наконец, древесные растения (кустарнички 1%, кустарники 5%, 
деревья 8% и лианы 1%). 

 
Таблица 1. Таксономическое распределение растений, произрастающих в ГБС РАН 

Современный состав флоры 
Число видов Семейство 

Было 
в 1949 Число 

родов Природные Из культуры Сорные Итого чужеродных Общее  
1 2 3 4 5 6 7 8 

Asteraceae 51 44 54 26 9 35 89 
Rosaceae 40 22 35 36 2 38 73 
Poaceae 48 32 48 5 7 12 60 
Brassicaceae 22 31 28 19 4 23 51 
Lamiaceae 20 23 22 14 1 15 37 
Leguminosae 19 12 21 13 1 14 35 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
Liliaceae 7 16 8 26 0 26 34 
Scrophulariaceae 14 8 20 10 2 12 32 
Apiaceae 12 20 14 11 2 13 27 
Ranunculaceae 16 14 16 10 1 11 27 
Cyperaceae 20 4 24 1 1 2 26 
Polygonaceae 17 7 20 5 1 6 26 
Caryophyllaceae 18 17 20 4 1 5 25 
Boraginaceae 7 8 7 16 0 16 23 
Campanulaceae 8 2 8 6 0 6 14 
Geraniaceae 3 2 7 7 0 7 14 
Oenotheraceae 7 4 8 2 3 5 13 
Salicaceae 11 2 10 1 2 3 13 
Violaceae 7 1 10 2 0 2 12 
Juncaceae 10 2 10 0 1 1 11 
Polypodiaceae 8 8 8 3 0 3 11 
Aceraceae 2 1 1 8 1 9 10 
Caprifoliaceae 3 4 2 7 0 7 9 
Crassulaceae 2 1 3 6 0 6 9 
Primulaceae 6 6 7 2 0  2 9 
Betulaceae 5 4 5 3 0  3 8 
Chenopodiaceae 7 2 7 0 1 1 8 
Fumariaceae  1 2 2 6 0  6 8 
Juglandaceae 0 2 0 8 0 8 8 
Rubiaceae 7 1 8 0 0 0 8 
Amaryllidaceae 0 3 0 7 0 7 7 
Malvaceae 0 4 1 6 0 6 7 
Papaveraceae 1 3 1 5 1 6 7 
Equisetaceae 5 1 6 0 0 0 6 
Euphorbiaceae 2 2 2 3 1 4 6 
Orchidaceae 5 5 6 0 0 0 6 
Potamogetonaceae 2 1 6 0 0 0 6 
Solanaceae 2 4 2 4 0 4 6 
Celastraceae 1 1 1 4 0 4 5 
Dipsacaceae 2 4 2 3 0 3 5 
Oleaceae 0 3 0 5 0 5 5 
Acoraceae 1 4 1 3 0 3 4 
Berberidaceae 0 4 0 4 0 4 4 
Convolvulaceae 1 3 2 2 0 2 4 
Cucurbitaceae 0 4 0 3 1 4 4 
Grossulariaceae 3 2 2 2 0 2 4 
Guttiferae 2 1 2 2 0 2 4 
Iridaceae 0 3 0 4 0 4 4 
Lemnaceae 3 3 3  0 1 1 4 
Oxalidaceae 1 1 1 2 1 3 4 
Plantaginaceae 4 1 4  0 0 0 4 
Tiliaceae 1 1 1 3 0 3 4 
Ulmaceae 2 1 2 2 0 2 4 
Valerianaceae 1 1 1 3 0 3 4 
Amaranthaceae 0 1 0 1 2 3 3 
Apocynaceae 0 1 0 3  3 3 
Araliaceae 0 3 0 3  3 3 
Balsaminaceae 2 1 1 0 2 2 3 
Callitrichaceae 1 1 3 0 0 0 3 
Fagaceae 1 1 1 1 1 2 3 
Hydrocharitaceae 1 3 1 0 2 2 3 
Pinaceae 3 3 3 0 0 0 3 
Polygalaceae 3 1 3 0 0 0 3 
Saxifragaceae 1 3 1 2 0 2 3 
Sparganiaceae 3 1 3 0 0 0 3 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
Urticaceae 2 2 2 1 0 1 3 
Vitaceae 0 2 0 3 0 3 3 
Alismataceae 2 2 2 0 0 0 2 
Cannabaceae 1 2 1 0 1 1 2 
Cuscutaceae 1 1 1 0 1 1 2 
Ericaceae 2 1 2 0 0 0 2 
Haloragaceae 0 1 2 0 0 0 2 
Linaceae 1 1 1 1 0 1 2 
Lythraceae 2 2 2 0 0 0 2 
Menispermaceae 0 1 0 2 0 2 2 
Menyanthaceae 1 2 1 1 0 1 2 
Nympheaceae 0 2 2 0 0 0 2 
Rhamnaceae 1 2 1 1 0 1 2 
Typhaceae 1 1 1 1 0 1 2 
Adoxaceae 1 1 1 0 0 0 1 
Aristolochiaceae 1 1 1 0 0 0 1 
Asclepiadaceae 0 1 0 1 0 1 1 
Butomaceae 0 1 0 1 0 1 1 
Buxaceae 0 1 0 1 0 1 1 
Ceratophyllaceae 0 1 1 0 0 0 1 
Cornaceae 0 1 0 1 0 1 1 
Cupressacaea 1 1 1 0 0 0 1 
Elaeagnaceae 0 1 0 1 0 1 1 
Hippocastanaceae 0 1 0 1 0 1 1 
Lentibulariaceae 0 1 1 0 0 0 1 
Lycopodiaceae 1 1 1 0 0 0 1 
Nyctaginaceae 0 1 0 1 0 1 1 
Ophioglossaceae 0 1 1 0 0 0 1 
Paeoniaceae 0 1 0 1 0 1 1 
Pyrolaceae 1 1 1 0 0 0 1 
Rutaceae 0 1 0 1 0 1 1 
Staphyleaceae 0 1 0 1 0 1 1 
Taxaceae 0 1 0 1 0 1 1 
Thymeleaceae 1 1 1 0 0 0 1 
Tropaeolaceae 0 1 0 1 0 1 1 

ИТОГО 474 424 522 356 54 410 932 

 
Рисунок. Спектр жизненных форм флоры территории ГБС РАН. 
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За пять лет, минувших с даты предыдущей инвентаризации, список флоры 
территории сада увеличился на 76 видов, а всего за 70 лет, прошедших со времени 
закладки коллекций Главного ботанического сада, число видов возросло вдвое. Список 
пополнился 71 таксоном природной флоры (благодаря более тщательной инвентаризации 
территории), 348 «беженцами» из культуры и 39 чужеродными сорными видами. 
Чужеродная фракция флоры ныне включает 40% произрастающих в саду таксонов, из 
которых 33% «беженцы» из культуры, а 7% – чужеродные сорные растения. За пределы 
территории ГБС РАН вышли, однако, только два вида – Adenocaulon adhaerescens и Geum 
macrophyllum. 

Отмечены дифференцирующие семейства аборигенной и чужеродной фракций флор. 
Только аборигенными видами представлено 23 семейства, только чужеродными – тоже 23 
семейства. 
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ИНТРОДУКЦИЯ ЛИЛИЙ (РОД LILIUM L.) РОССИЙСКОГО ДАЛЬНЕГО 
ВОСТОКА В ПОЛЯРНО-АЛЬПИЙСКИЙ БОТАНИЧЕСКИЙ САД 
 
Л.Л. Вирачева, О.Ю. Носатенко 
 
Полярно-альпийский ботанический сад-институт им. Н.А. Аврорина КНЦ РАН, Апатиты, 
viracheva-ljubov@yandex.ru 
 

Одна из задач интродукции в условиях Крайнего Севера – привлечение 
инорайонных декоративных растений, которые можно использовать в практике зеленого 
строительства. За 87 лет работы Полярно-альпийского ботанического сада был создан и 
значительно усовершенствован ассортимент растений, пригодных для озеленения 
населенных пунктов области. В связи с этим большой интерес вызывают растения рода 
Lilium L., которые уже давно используются в практике зеленого строительства во многих 
районах умеренной зоны. Представители рода Lilium L. – многолетние луковичные 
растения, которые распространены в основном в предгорных и горных районах в 
Северном полушарии от северной границы таежной зоны до тропиков [9]. В природе 
известно 105 видов данного рода [4]. В России встречаются 20 видов (Черепанов, 1995). 
Наибольшее видовое разнообразие лилий в нашей стране представлено на Дальнем 
Востоке – от 10 [5] до 11 [7] видов. Во флоре Мурманской области данный род не 
встречается. Для озеленения городов и поселков Кольского полуострова рекомендованы 
всего три вида этих высоко декоративных растений, среди них лишь один вид 
дальневосточных лилий – Lilium pensylvanicum, что связано с трудностями их массового 
[10].  

На коллекционных питомниках Полярно-альпийского ботанического сада, 
расположенных в садово-парковой части на высоте 310-340 м над уровнем моря в зоне 
редкостойной северной тайги, испытано 31 образец 7 дальневосточных видов рода Lilium: 

 1. Lilium buschianum Lodd. – лилия Буша.  
2. Lilium callosum Siebold et Zucc. – лилия мозолистая.  
3. Lilium cernuum Kom. – лилия поникающая.  
4. Lilium debile Kittlitz – лилия слабая  
5. Lilium distichum Nakai – лилия двурядная.  
6. Lilium pensylvanicum Ker-Gawl. – лилия пенсильванская, или даурская.  
7. Lilium pumilum Delile – лилия карликовая.  
В настоящее время в коллекции насчитывается 10 образцов 5 видов. Растения 

выращиваются в открытом грунте и в полной мере испытывают на себе воздействие 
специфических природно-климатических условий Кольской Субарктики, значительно 
отличающихся от природных условий их естественного произрастания. 

При изучении сезонного ритма развития растений использовали методики для 
наблюдений за травянистыми растениями [6, 11]. Фенологические наблюдения проводили 
каждые 2-3 дня в течение всего вегетационного периода. Фиксировали фенологических 
фазы: начало вегетации (В), бутонизация (Б), начало цветения (НЦ), начало завязывания 
семян (зеленые плоды – ЗП) и плодоношение (П). Фенологическая фаза считалась 
наступившей, если она фиксировалась хотя бы у одного растения. 

Успешность интродукции растений в новые условия произрастания определяется, 
прежде всего, устойчивостью и способностью к воспроизводству. В качестве ведущего 
показателя успешности интродукции нами была принята способность растений к 
плодоношению. Баллы приживаемости (БП) подсчитывались в соответствии со шкалой, 
предложенной Б.Н. Головкиным [8]. Периодичность цветения и плодоношения 
определялась с года первого цветения растений, которые находились в испытании не 
менее 7 лет. Соотношение баллов приживаемости каждого вида к среднему баллу для всей 
совокупности испытанных образцов является интродукционным коэффициентом (ИК), 
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отражающим интродукционную ценность рассматриваемой группы растений. Чем он 
выше, тем большее значение имеет соответствующая группа растений для целей 
интродукции [8].  

Эколого-географический анализ проводили по методике, предложенной Н.А. 
Аврориным [1]. 

Результаты анализа интродукции дальневосточных видов рода Lilium приведены в 
табл. 1. 

 
Таблица 1. Результаты интродукции дальневосточных видов рода Lilium в Полярно-альпийский 

ботанический сад 
Количество образцов  

Виды 
Годы 

испытания прошедших 
испытание 

имеющихся 
в 2014 г. 

Конечная 
фаза 

развития 

Баллы 
приживаемости 

Lilium buschianum  с 1933 8 2 П 4.7 
Lilium callosum  с 2003 1 1 Ц 6 
Lilium cernuum  с 1941 3 1 Ц 3.3 
Lilium debile  с 1982 5 4 П 9 
Lilium distichum  с 1947 7 2 ЗП 4.7 
Lilium pensylvanicum с 1948 3 - ЗП 8.3 
Lilium pumilum  с 1946 4 - Ц 4.3 

   Примечание: В – вегетация; Б – бутонизация; Ц – цветение; ЗП – зеленые плоды; П – плодоношение. 
 

В целом не все изученные виды Lilium Дальнего Востока успевают пройти полный 
цикл сезонного развития в условиях Заполярья. Нерегулярное плодошение отмечалось 
только у Lilium debile (БП=9) и L. buschianum (БП =4.7). Высокие значения БП имеет и 
Lilium pensylvanicum – 8.3. Однако семена данного вида, как и Lilium  distichum, не 
успевают созревать из-за поздних сроков цветения растений и краткости вегетационного 
сезона. Вероятно, это связано с экологическими условиями обитания лилий в природе, а 
также с существенными климатическими отличиями района естественного обитания 
(муссонный климат Дальнего Востока) и района интродукции (умеренный климат, 
относящийся к Атлантико-арктической западной области по [2]).  

Изученные виды были разделены на 2 эколого-географические группы. В основу 
выделения этих групп положены широтные и высотные пределы естественного 
распространения этих видов [1]: 1. Б – растения таежной зоны (Lilium callosum и Lilium 
debile), заходящие в зону широколиственных лесов и субальпийский пояс гор (Lilium 
pensylvanicum и Lilium pumilum); 2. В – растения широколиственнолесной зоны (Lilium 
cernuum и  Lilium distichum), заходящие в степную зону (Lilium buschianum.). 

Результаты эколого-географического анализа приведены в табл. 2. 
 

Таблица 2. Приживаемость на Севере дальневосточных видов рода Lilium 
разных эколого-географических групп 

Эколого-географические группы по Н. А. Аврорину 
(1956 г.) 

Число 
видов 

Средний балл 
приживаемости 

Интродукционный 
коэффициент 

Б – растения таежной зоны, хвойнолесного и 
субальпийского пояса гор 

4 6.9 1.2 

В – растения широколиственных лесов 3 4.2 0.73 
 

Среднее значение БП видов рода Lilium, изученных в Полярно-альпийском 
ботаническом саду составляет 5.76. Лучше всего к условиям Заполярья приспособлены 
растения таежной зоны (БП=6.9, ИК=1.2). Наименее приспособлены к условиям Севера 
растения широколиственнолесной и степной зон (БП=4.2, ИК=0.73).   

В результате проведенных интродукционных исследований дальневосточных видов 
рода Lilium в условиях Кольского Заполярья можно сделать вывод о том, что на 
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коллекционных питомниках ПАБСИ возможно успешное сохранение и выращивание этих 
растений. 

Дальневосточные виды рода Lilium могут служить источником для увеличения 
видового разнообразия озеленительного ассортимента для городов Мурманской области и 
успешно выращиваться в искусственных агрофитоценозах.   

Результаты эколого-географического анализа свидетельствуют о том, что изученные 
виды подчиняются общим закономерностям переселения растений на Полярный Север, 
выявленным ранее для других растений Н.А. Аврориным (1956), Г.Н. Андреевым (1975) и 
Б.Н. Головкиным (1973) [1, 3, 8].  

При культивировании растений в искусственных посадках предпочтение следует 
отдавать вегетативному способу размножения растений. 
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АДАПТАЦИЯ РОДА LILIUM (LILIACEAE) В СЕВЕРНОЙ ЛЕСОСТЕПИ 
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Кузбасский ботанический сад, Кемерово, oksana_vronski@mail.ru  

 
При изучении интродукции и акклиматизации растений необходимо понимание 

процессов, протекающих в организме интродуцируемого растения [1]. Неблагоприятные 
условия: частые резкие перепады температур от довольно высоких дневных до низких 
отрицательных ночных – весной, весенне-летние заморозки, высокие температуры, засуха 
– летом, избыток влаги, ранние заморозки – осенью влияют на процесс фотосинтеза, 
снижая фотосинтетическую активность [2, 3]. Сложные климатические условия Западной 
Сибири делают необходимым изучение вопросов устойчивости и адаптации живых 
организмов [4]. 

Для понимания того, как растения приспособились к данным условиям 
существования, необходимы исследования на функциональном уровне [5, 6]. При 
изучении функционального состояния растений важными считаются показатели 
фотосинтетического аппарата [7, 8], а именно, содержание в листьях хлорофиллов «a» и 
«b», каротиноидов и их соотношение [9-11].  

Важную роль пигментов в приспособлении растений к условиям произрастания 
показало изучение около 100 видов растений из экстремальных зон (пустыни Гоби и 
Восточного Памира, горная степь Армении, арктическая тундра Таймыр, Приполярный 
Урал) [12-15]. Установлено, что изменчивость пигментного фона растений может быть 
связана не только со световым режимом, но и с другими климатическими факторами, 
такими как суточные колебания температуры и влажности воздуха и почвы.  

В то же время количество исследований, посвященных изучению особенностей 
физиологических процессов, происходящих в отдельные фазы развития растений, явно 
недостаточно. Без физиологической оценки фаз развития невозможно в полной мере 
представить себе общую картину роста и развития растений в целом. Концентрация 
хлорофилла в листьях не остается постоянной. Она меняется от фазы жизни 
растительного организма и условий произрастания [16].  

Цель работы: изучить содержание пигментов фотосинтетического аппарата 
(хлорофиллов а и b, каротиноидов) в листьях рода Lilium, в разные фазы вегетации, 
выявить виды и сорта устойчивые к комплексу природно-климатических условий 
северной лесостепи Западной Сибири. 

Объекты и методы: Исследования проводили в 2012–14 годах на территории 
Кузбасского ботанического сада (г. Кемерово), расположенного в северной части 
лесостепной зоны Западной Сибири. Климат района исследований - резко 
континентальный. Среднегодовая температура воздуха – 0,9 °С. Наиболее высокая 
температура воздуха летом +35…+38 °С., наиболее низкая зимой – 57 °С. Первые 
весенние заморозки с 28 мая по 11 июня. Первые осенние заморозки с 26 августа по 14 
сентября. Среднегодовое количество осадков – 450–500 мм. Высота снежного покрова от 
47 до 72 см.  

Объектами исследований явились 5 видов, 34 сортов рода Lilium. Изученные виды 
лилий являются представителями пяти секций [17]. 

Секция 3. Martagón: L. pilosiusculum (Freyn) Miscz – л. кудреватая. 
Секция 6. Regalia: L. regale Wils. – л. королевская. 
Секция 7. Sinomartagon: L. pumilum Delile – л. карликовая. 
Секция 9. Pseudolirium: L. pensylvanicum Ker-Gawl. – л. пенсильванская, или 

даурская. 
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Секция 10. Nepalensia: L. callosum Siebold.et Zucc. – л. мозолистая. 
Изученные сорта, согласно международной классификации, относятся: I раздел – 

Гибриды Азиатские (Asiatic Hybrids): 'Аэлита', 'Виринея', 'Восточная сказка', 'Жизель', 
'Звездочка', 'Камилла', 'Козетте', 'Ласточка', 'Малинка', 'Народная', 'Одетта', 'Полюшко', 
'Полымя', 'Ретро', 'Розовая дымка', 'Рябинка', 'Флейтa', 'Юлия', 'Azurra', 'Alaska', 'Gold Lode', 
'Nove Сento', ‘Pepper', 'White twinkle', 'For you'  

VII раздел – Гибриды Восточные (Oriental Hybrids): 'Distant Drum' 
VIII раздел – ЛА-гибриды (Longiflorum & Asiatics Hybrids): 'Ceb Glow', 'Royal 

Delight', 'Royal Delight', 'Royal Present', 'Royal Sunset', 'Royal Trinity' 
От-гибриды (Oriental & Trumpets Hybrids): 'Red Dutch', 'Friso' 
Количество хлорофиллов а, b и сумму каротиноидов определяли 

спектрофотометрическим методом с использованием методических разработок (18, 19). 
Анализ выполнен на сканирующем CПЕКС ССП – 705. Статистическая обработка 
экспериментальных данных проведена с использованием PAST 3. Для каждого параметра 
(M) вычисляли ошибку среднего значения (±m) и коэффициент вариации (V). 

Результаты: В норме соотношение хлорофиллов а и b, каротиноидов составляет: 
хлорофилла а – 50 %, хлорофилла b – 30 %, каротиноидов – 20 % [20]. 

Так как L. pilosiusculum является местным видом, хорошо адаптированным к 
условиям северной лесостепи Западной Сибири, показатели содержания пигментов его 
фотосинтетического аппарата сравнивали с интродуцируемыми видами и сортами 
инорайонного происхождения. 

Установлено, что 22 вида и сорта лилий имели максимум накопления пигментов 
хлорофиллов (а и b) в период бутонизации, 9 – в период цветения, 8 – в период 
плодоношения. Наибольшее содержание хлорофиллов обнаружили в листьях L. 
pilosiusculum (а, 1,178 ± 0,3 мг/г сырого веса, b, 0,489 ± 0,03 мг/г сырого веса). При 
сравнении показателей содержания хлорофиллов местного вида с интродуцентами 
выяснили, что в среднем в листьях L. pumilum, L. callosum, 'Ласточка', 'Pepper', 'Royal 
Present, '4 you', 'Friso' содержание хлорофиллов близкое к L. pilosiusculum (а, 0,932–1,563 
мг/г сырого веса, b, 0,318–0,494 мг/г сырого веса). Содержание хлорофиллов в листьях 
'Розовая дымка' (а, 0,501 мг/г сырого веса, b, 0,203 мг/г сырого веса) в 2 раза ниже, чем у 
местного вида (рис. 1). Внутривидовая и внутрисортовая изменчивость содержания 
хлорофиллов средняя (V = 0,1–9 %).  

Количество хлорофилла а превышало в 2,5–3 раза содержание хлорофилла b на всех 
фенофазах развития в период вегетации лилий. Коэффициент вариации (V) за годы 
наблюдений (2012–2014 гг.) у сортов составлял V = 0,01–8,37 %. Наибольший показатель 
(V = 8,37 %) отмечен у 'Royal Delight'. Стабильное содержание хлорофилла а и b 
наблюдали у 'Аэлита', 'Ceb Glow' V = 0,01 %; V = 0,03 % соответственно.  

Одним из информативных показателей, характеризующих работу 
фотосинтетического аппарата, является отношение хлорофилла а к хлорофиллу b (a/b). 
Это отношение связано с активностью «главного» хлорофилла а, чем оно больше, тем 
интенсивнее фотосинтез. В норме этот показатель соответствует 2,2–3,0 мг/г сырого веса 
[21]. 

В результате исследования установлено, что 15 видов и сортов имели наибольшее 
значение a/b в период бутонизации, 14 – в период плодоношения и 9 – в период цветения. 
При сравнении средних показателей a/b выявлено, что эти показатели были выше у L. 
callosum (3,225 мг/г сырого веса), 'Ласточка' (3,281 мг/г сырого веса), 'Полымя' (3,020 мг/г 
сырого веса), чем у L. pilosiusculum (2,319 мг/г сырого веса), а у L. рumilum (2,189 мг/г 
сырого веса) и 'Royal Present' (2,253 мг/г сырого веса) ниже. Количество a/b у всех 
исследованных видов и сортов находилось в пределах нормы, что свидетельствует о 
нормальной интенсивности фотосинтеза. Наибольший коэффициент вариации а/b в 
период цветения у видов и сортов составлял V = 4,01 % у сорта 'Royal Delight', 
наименьший V=0,1 % у сорта 'Аэлита' (рис. 2). 
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Рисунок 1. Содержание хлорофилла а и b в листьях интродуцируемых видов и сортов рода Lilium. 

 
Рисунок 2. Соотношение количества а/b в листьях интродуцируемых видов и сортов рода Lilium. 
 
Известно, что каратиноиды являются важным составляющим пигментной системы 

лилий. Установлено, что у большинства интродуцируемых сортов лилий максимум 
накопления каротиноидов наблюдали в период бутонизации, что выражено в адаптивной 
реакции растений, направленной на повышение устойчивости фотосинтетического 
аппарата в более сухой сезонный период. Количественное содержание каротиноидов в 
листьях L. pilosiusculum (0,368 мг/г сырого веса) было достоверно одинаковым с сортами 
'Ласточка' (0,305 мг/г сырого веса) и 'Козетте' (0,393 мг/г сырого веса) и было в 1,7 раз 
больше чем в листьях 'Восточная сказка' (0,221 мг/г сырого веса), 'Distant Drum', (0,200 
мг/г сырого веса). 

Отношение а+b/каротиноиды играет не менее важную роль при характеристике 
работы фотосинтетического аппарата. Это соотношение в норме стабильно и очень чутко 
реагирует на изменения различных факторов среды. К периоду плодоношения как у L. 
pilosiusculum, так и у интродуцированных видов и сортов наблюдали тенденцию к 
уменьшению соотношения a+b/каротиноиды, что свидетельствует о снижении 
светособирающей функции пигментного комплекса под воздействием неблагоприятных 
температурных условий. В среднем получены высокие значения а+b/каротиноиды, что 
указывает о наличии хороших механизмов адаптации видов и сортов рода Lilium к 
внешним условиям среды. 

Таким образом, наши исследования содержания фотосинтетических пигментов в 
листьях видов и сортов лилий показали, что проходящие изменения в составе 
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пигментного комплекса можно рассматривать как индикаторы механизма адаптации 
видов и сортов лилий к условиям внешней среды. У большинства сортов по всем 
показателям значения соответствовали норме. Это значит, что сформированность 
фотосинтетического аппарата растений, его работа обеспечивали наличие мощной 
защитной пигментной системы, что позволяло видам и сортам в течение вегетационного 
сезона  

По результам исследования нами выделены виды и сорта, с хорошо развитой 
пигментной системой: L. callosum, L. pilosiusculum, L. рumilum; лилии из раздела I. 
Гибриды Азиатские: 'Аэлита', 'Виренея', 'Звездочка', 'Камилла', 'Одетта', 'Полюшко', 
'Ретро', 'Юлия', 'Alaska', 'Gold Lode', 'Pepper', 'For you'; раздела VIII ЛА-гибриды: 'Royal 
Present', 'Royal Sunset'; ОТ-гибрид: 'Friso'. 
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ФОРМИРОВАНИЯ АССОРТИМЕНТА ДЛЯ ОЗЕЛЕНЕНИЯ БЕЛАРУСИ 
 
И.М. Гаранович 
 
Государственное научное учреждение «Центральный ботанический сад Национальной 
академии наук Беларуси», Минск, Республика Беларусь, bel.dendr@gmail.com 
 

Современное зеленое строительство немыслимо без широкого применения 
интродуцированных деревьев, кустарников и лиан. Крайне важно, чтобы зеленые 
насаждения выполняли свои многообразные функции не только летом, но и зимой.  
Ботанические сады располагают наибольшей в сравнении с другими учреждениями 
информацией об интродуцентах в конкретных климатических регионах. Поэтому именно 
они должны, на наш взгляд, формировать ассортимент растений для озеленения на основе 
изучения, прежде всего устойчивости таксонов, их декоративности, экологических 
требований. 

В этой связи интродукция растений как целенаправленное введение новых 
(отсутствующих в местной флоре) видов в культуру, в том числе в природные комплексы, 
играет все возрастающую роль в биологической науке и практике. Особое значение играет 
интродукция растений и использование новых видов мировой флоры для озеленения 
городов, оптимизации среды обитания городских жителей, число которых превышает 65 
% от населения Республики Беларусь.  

Для создания зеленых насаждений следует подбирать преимущественно местные 
экологически устойчивые, долговечные, обладающие высокими оздоровительными 
декоративными качествами древесные породы. Правильный подбор растений 
обеспечивает долговечность и устойчивость посадок. В подборе растений для тех или 
иных композиций необходимо руководствоваться экологическими, фитоценотическими, 
таксономическими и художественно-декоративными принципами. Древесные растения в 
озеленении городов являются важной составляющей культурной дендрофлоры Беларуси. 

В озеленении современных городов все большее место отводится красивоцветущим 
кустарникам. Особое значение приобретает подбор растений для затененных участков и 
территорий. При разработке данного ассортимента мы следовали расширительному 
принципу. Некоторые из них пока редки в нашем озеленении. Однако могут и должны 
быть рекомендованы как перспективные по своей устойчивости и декоративным 
качествам. Представленный ассортимент включает более 267 таксонов древесных 
интродуцентов, представителей 99 родов. Хвойных деревьев – 35, лиственных – 59 
наименований, хвойных кустарников – 12, лиственных – 105, кустарничков и 
полукустарников – 7, лиан – 7. В ассортименте около 30 таксонов вечнозеленых 
лиственных растений. Подавляющее большинство видов могут успешно выращиваться по 
всей территории Беларуси. Большинство из них выращивается в отечественных 
питомниках.  

Следует отметить возрастающую роль в зеленом строительстве отдельных групп 
растений, видов и сортов: сирени (191 сорт), вьющиеся (28 таксонов), с декоративной 
формой кроны, с декоративными плодами (более 200 таксонов). 

Говоря о роли в декоративном оформлении отдельных таксонов, следует упомянуть 
плодовые культуры: яблоню, грушу, сливу и т. д., все чаще включаемые в современный 
ассортимент, играющие определенную роль в озеленении после сноса частных построек. 
Нами разработан ассортимент малораспространенных культур садоводства, играющих 
значительную декоративную роль (169 таксонов). 

Деревья, кустарники и лианы, рекомендуемые для озеленения в Беларуси по 
экологической и ландшафтной значимости делятся на три категории. К первой, 
составляющей основу ассортимента, относятся древесные растения, которые применяются 
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особенно часто и в массовом количестве. Растения первой категории обеспечены 
маточным фондом для массового размножения и должны быть обязательными для 
ассортимента производственных питомников республики. Доля участия их в общем 
количестве посадочного материала и соответственно в насаждениях 70-75 %. Они 
отмечены знаком +++. 

Во вторую категорию растений входят экзоты и некоторые местные виды, которые 
по возможности размножения применяются в озеленении реже. Они дополняют посадки 
растений первой группы, ландшафтная роль их подчиненная. Декоративные качества 
многих растений второй категории достаточно высокие и они представляют значительную 
ценность для групповых, одиночных и линейных посадок на фоне растений основного 
ассортимента. Это самая многочисленная группа. Они отмечены знаком ++. 

Дополнительный ассортимент видов деревьев включает такие виды как, черемуха 
Маака, черемуха виргинская, вишня пенсильванская, груша уссурийская, яблоня 
сибирская и ягодная. Указанные виды не играют самостоятельной роли, а дополняют 
садово-парковые композиции. 

Третью категорию составляют растения, массовое применение которых в озеленении 
по разным причинам ограничено. Сюда относятся: а) растения несколько пониженной 
устойчивости к низким температурам, опасным вредителям и болезням; б) менее 
декоративные виды; в) садовые формы яркой красоты и необычного вида, которые по 
ландшафтным соображениям могут применяться лишь изредка, главным образом в 
одиночной посадке; г) редкие и недостаточно испытанные экзоты; д) растения, мало 
обеспеченные местным исходным материалом для размножения. Растения третьей 
категории (виды и формы) отмечены знаком +. В новом ассортименте список таких видов 
существенно увеличен в связи с их возрастающей ролью как доминантов в композициях. 

К садово-декоративному ассортименту растений относят декоративно-лиственные и 
красивоцветущие виды. Это яблоня сливолистная, яблоня Недзвецкого, яблоня обильно 
цветущая, карагана древовидная (формы Лорберга и Пендула), клен Гиннала, туя западная 
различных форм (колонновидная, шаровидная, зонтичная), формы ели канадской. Из 
кустарников – вейгела, кизильник горизонтальный, дерен серебристо окаймленный. 
Ассортимент этих растений также значительно расширен. 

Наиболее устойчивыми кустарниками зарекомендовали себя такие виды как, сирени 
обыкновенная и венгерская, карагана, дерен белый, кизильник блестящий, Даммера, 
горизонтальный, виды барбарисов (обыкновенный пурпурнолистный, Тунберга), виды 
спирей, боярышники. 

Предлагаемый ассортимент составлен на основе результатов многолетних научных 
исследований и испытания интродуцированных древесных растений в различных районах 
Беларуси, проведенных Центральным ботаническим садом НАН Беларуси. Он составлен с 
учетом опыта культуры ряда специализированных питомников, озеленительных 
организаций Минска, областных центров, близлежащих стран. 

В ассортименте растения расположены в алфавитном порядке, что облегчает 
возможность его использования. Отдельно дается ассортимент садовых форм лиственных 
деревьев и кустарников, хвойных пород. Специально на ландшафтных архитекторов 
рассчитаны перечни пород по форме кроны: пирамидальные, колонновидные, плакучие, 
стелющиеся (209 таксонов), с необычной окраской хвои (193 таксона) и др.  

Устойчивость растений оценена интегральным показателем. Прежде всего, она 
основана на морозо- и зимостойкости растений. Учтена также устойчивость к болезням и 
вредителям, антропогенным факторам. Комплексная оценка учитывает и устойчивость 
растений к окислам азота и аммиака. Учтена устойчивость к соединениям серы. Знаком 
+++ отмечены устойчивые виды, ++ относительно устойчивые, + малоустойчивые. 

Учтено и отношение растений к важнейшему экологическому фактору – 
термическому режиму зимы и лета. 
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По требовательности к почве, главным образом ее пищевому и водному режиму, 
растения разделены на три группы: нетребовательные, среднетребовательные и 
требовательные. К нетребовательным отнесены растения, способные успешно 
произрастать на песчаных и легких песчаных суховатых почвах. Требовательные могут 
нормально расти лишь на богатых суглинках с устойчивым водным режимом. 
Среднетребовательные растения довольствуются почвами супесчаными и 
легкосуглинистыми с содержанием перегноя до 3 % и относительно неустойчивым 
водным режимом.  

Показано также отношение растений к освещенности. К светолюбивым относятся 
растения, требующие открытых местоположений. Кроны их редкие, пропускающие много 
света. При затенении такие растения или отдельные ветки кроны относительно быстро 
отмирают. К теневыносливым относятся растения, способные произрастать при 
постоянном затенении. Кроны их плотные, малопроницаемые для света. Промежуточную 
группу составляют растения полутеневыносливые. Они могут переносить без 
значительного ослабления роста периодическое затенение, но не переносят верхушечного 
затенения. 

Ассортимент декоративных древесных растений для создания современного 
озеленительного объекта (малые города, парки) ориентирован на сравнительно более 
редкие таксоны. В данный ассортимент включен ряд растений, требующих повышенного 
внимания при содержании: гинкго, сакура, гортензии и др. Ассортимент не является 
исчерпывающим. В нем следует ориентироваться как минимум на три группы растений по 
их важности в озеленении, частоте использования и устойчивости. Следует иметь в виду, 
что многие виды имеют многочисленные культивары, которые заслуживают внимания. 
При формировании объектов зеленого строительства данный ассортимент может быть 
расширен за счет отдельных ассортиментов сирени, сем. Вересковых, теневыносливых 
растений, вьющихся, магнолий, гортензий, растений с декоративными плодами (все они 
подготовлены лабораторией интродукции древесных растений ЦБС НАН Беларуси и 
изданы отдельными рекомендациями) [1, 2, 5]. 

При внимательном изучении ассортимента можно получить достаточную 
информацию о приведенных таксонах, необходимую при создании озеленительных 
объектов. 

Ассортимент включает 461 таксон древесных интродуцентов. Хвойных деревьев – 
71, лиственных – 322 наименования. Большинство из них выращивается в отечественных 
питомниках, в том числе и Центральном ботаническом саду НАН Беларуси. 

Озеленение должно стать действительно ландшафтно-декоративным, иметь 
национальную самобытность. Огромный исторический пласт садово-паркового искусства 
в Беларуси, формировавшийся и развивавшийся на стыке культур, должен служить 
основой создания современных объектов [3, 4]. 
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Ботанический сад и Музей землеведения – как естественнонаучные подразделения 

Московского университета, выполняют во многом схожие функции, несмотря на 
присущую каждому специфику. Во многом это обусловлено тем, что и Сад, и Музей 
формировались в первой половине 1950-х годов на новой территории МГУ имени М.В. 
Ломоносова (на Ленинских горах) в качестве компонентов естественнонаучного кластера 
университета для демонстрации и изучения разнообразия и богатства природы СССР.  

Соответственно выполняемым функциям этих подразделений, во многом сходны и 
принципы экспонирования. В экспозиции Музея землеведения естественно-историческое 
развитие природных явлений рассматривается как единый закономерный процесс 
эволюции неорганической и органической материи [6]. В основе экспозиции 
ботанического сада также заложен принцип «эволюции растительного мира и творческой 
деятельности человека – активного преобразователя природы» [1, 5]. При этом как в 
Музее, так и в Саду одним из основных экспозиционных принципов является ботанико-
географический. 

В планировке ботанических садов этот экспозиционный принцип начинает 
преобладать с конца XIX века, когда они становятся местом изучения растений как 
компонента сложных сообществ, что обуславливалось возрастанием интереса к географии 
колоний [12]. На обширных экспозиционных участках, выполненных в пейзажном стиле 
планировки, демонстрировались растения различных флористических областей и очагов 
интродукции. 

Ботанические сады нередко называют естественнонаучными «музеями под 
открытым небом». Такое сравнение обусловлено тем, что их неотъемлемым элементом 
являются коллекции живых растений. Роль различных экспозиционных принципов и 
архитектурно-планировочная структура менялась в процессе исторического развития 
ботанических садов как социо-культурного явления в связи с трансформацией их 
функционального назначения. 

Прообразом современных ботанических садов были преимущественно утилитарные 
«аптекарские огороды» и монастырские сады раннего Средневековья [10]. С ХIV в., в 
эпоху Возрождения, в связи с распространением научных знаний, в частности – 
естествознания монастырские аптекарские огороды постепенно превращаются в 
медицинские сады – первые научные ботанические учреждения, в которых началась 
первичная интродукция растений, их описание и попытки систематизации. В Новое время 
возрастает количество университетских ботанических садов. Ботаническим садам эпохи 
Просвещения присуща образовательная (учебно-педагогическая) функция, а основным 
элементом ботанического сада, особенно после выхода «Системы растений» К. Линнея 
(1753 г.), становятся таксономические участки.  

Ботанические сады и дендропарки с XX в. – в Новейшее время – представляют собой 
крупные многофункциональные научно-исследовательские и культурно-просветительские 
организации; экспозиции растений размещаются как по ботанико-географическому, так и 
по экологическому принципу (устраиваются альпинарии и дендрарии). По мере 
расширения территории регулярная планировка дополняется пейзажной, что отражало 
веяния как в ботанической науке, так и в садово-парковом искусстве. Современные 
ботанические сады в аспекте их образовательной, научно-исследовательской, 
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природоохранной, производственной и сервисной функций рассматриваются как ресурсы 
для социально-экономического развития [9]. 

В последнее время значительное внимание исследователей уделяется пространству, 
в котором создаётся научное знание: как реальному – физическому и географическому, 
так и социальному и символическому. Естественнонаучные образцы, сосредоточенные в 
музейной коллекции, под влиянием различных контекстов – научного, культурного, 
политического, экономического и социального – приобретают качественно новое научное 
и культурное значение. Таким образом, происходит трансформация натурного объекта в 
научный экспонат. В этом процессе отмечается особая роль так называемых 
«промежуточных пространств» – spaces in between – таких как музей и ботанический сад – 
пространств, где «природный объект приобретает новый статус научного образца, теряя 
при этом некоторые из своих «естественных» или «культурных» атрибутов» [13: 411]. 

Прообразы современных естественнонаучных музеев в Западной Европе 
появляются, начиная с эпохи Возрождения, когда собирательство редкостей становится 
целенаправленным [2]. В Новое время – в XVII в. в связи с развитием точных наук и 
естествознания, в основном – в университетских городах, возникают научные собрания и 
музеи – частные и общественные коллекции кунсткамерного типа, тематически 
посвящённые трём царствам природы (растениям, животным и минералам). Так, 
Парижский «Сад лекарственных растений», основанный в 1636 г. и содержавший 
ботаническую, зоологическую и минералогическую коллекции, основанные на 
систематическом принципе, стал одним из компонентов Национального музея 
естественной истории [7], который после Великой Французской революции становится 
публичным. В XVIII в. – в эпоху Просвещения – ведущей становится образовательная 
функция музеев: например, Британский музей, основанный в 1753 г. и объединявший 
археологические, этнографические и естественнонаучные коллекции, стал первым 
публичным музеем Англии. Во второй половине XIX в. в связи с развитием и 
дифференциацией научного знания становится характерной дальнейшая специализация 
музеев: в частности, происходит разделение музеев на художественные и 
естественнонаучные, принципы организации экспозиций которых отражают актуальную 
научную картину мира. 

В России первым музеем стала Кунсткамера, основанная Петром I в 1698 г. По 
университетскому Уставу каждый университет имел Музей; первыми вузовскими 
музеями стали музеи естественной истории комплексного характера со смешанным 
составом коллекций. Так, через месяц после учреждения Московского университета, 17 
февраля 1755 г. сыновья уральского заводчика Акинфия Демидова положили начало 
формированию музейного собрания, передав в дар университету «минералогический 
кабинет» Генкеля [8]. 

Музейное пространство Московского университета в настоящее время представляет 
собой объект интеграции образовательной, научной, просветительской и воспитательной 
миссий. Как социокультурный феномен музейное пространство Московского 
университета в его естественнонаучном аспекте эволюционировало, с одной стороны, от 
Аптекарского огорода (1706 г.) – исторической территории ботанического сада, а с другой 
– от Кабинета натуральной истории (кабинета «натуралиев») (1759 г.), впоследствии – 
Музея натуральной истории (с 1791 г.) – предтечи Музея землеведения. 

Натурные ботанические экспонаты Музея землеведения представлены в его 
региональном разделе [11]. В нём природа России и мира показана комплексно – по 
природным зонам и физико-географическим областям. Натурные ботанические экспонаты 
представлены гербарием видов растений, характерных для каждой природной зоны [5]; 
образцами сухой консервации объемных растений (в частности, растениями-
«подушками»), а также фрагментами (спилами) стволов деревьев; плодами и семенами. 

Оригинальными натурными экспонатами являются модели (сухие объемные 
фрагменты) различных биогеоценозов, смонтированные на цельных образцах 
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естественных почвенных блоков. Эти модели удачно отражают природные прототипы. 
Представлены участки лесотундры; ельника-зеленомошника; разнотравно-ковыльных и 
типчаково-ковыльных степей; субтропического горного леса; альпийского луга; а также 
полупустынных, пустынных, болотных и тундровых биогеоценозов. 

Таким образом, в коллекции натурных ботанических материалов Музея тематически 
отражены ботанико-географический и фитоценотический аспекты его экспозиции [4]. В 
ней демонстрируются виды растений, происходящие из многих флористических областей 
мира, и входящие в состав разнообразных растительных сообществ. В экспозиции СССР 
выделены семь крупных разделов: Русская равнина; Урал; Кавказ; Крым; Карпаты; 
Средняя Азия и Казахстан – с подразделением на: равнины Средней Азии, горы Средней 
Азии и Казахский мелкосопочник; Сибирь; Дальний Восток; Арктика. 

Флора и растительность этих регионов представлена видами, характерными для 
разнообразных биогеоценозов: тундровых, лесных, луговых, степных, пустынных и 
полупустынных – как равнинных, так и горных. Так, экспонируются виды растений тундр 
и тундровых редколесий северо-восточной части Русской равнины; горных тундр, гольцов 
и горных хвойных лесов Урала; хвойных и смешанных (хвойно-широколиственных) 
лесов, а также суходольных и низинных лугов Подмосковья; широколиственных и 
хвойных лесов (сосняков) Полесья; горных лесов Карпат и широколиственных (дубовых) 
лесов Крыма; сухих и луговых степей Черноземья и Причерноморья. 

Растения горных стран и аридных регионов показаны в экспозициях горных степей и 
редколесий Копет-Дага и Закавказского нагорья; лесов, субальпийских редколесий и 
криволесий, а также субальпийских и альпийских лугов разных регионов Кавказа и Тянь-
Шаня; кустарниковых зарослей Памира, Памиро-Алая и Гиссаро-Алая; полупустынь и 
пустынь Средней Азии, Приаралья и Прибалхашья. В экспозиции Сибири и Дальнего 
Востока представлены виды лиственных и долинных лесов; широколиственных и хвойно-
широколиственных лесов Приморья, а также тундр Северо-Востока Сибири; лугов и 
степей Прибайкалья, Забайкалья и Тувы. 

В ботаническом саду Московского университета по географическому принципу 
выстроены экспозиции дендрария и альпинария, а также – участка флоры Средней России 
[3]. В дендрарии представлены деревья и кустарники преимущественно из областей с 
умеренным климатом северного полушария: в одной половине экспозиции – лесов Азии 
(горных лесов Передней и Средней Азии, Сибири, отечественного Дальнего Востока, Китая и 
Японии), а в другой – лесов Европы (хвойных, смешанных и горных) и Северной Америки 
(её западной и восточной частей). Каждый из трёх крупных региональных разделов 
экспозиции объединяет участки, где представлены деревья и кустарники лесов крупных 
физико-географических областей или очагов интродукции. 

Альпинарий представляет собой пример стилизации горного ландшафта, 
объединяющий экспозиции растений из горных районов СССР: Западной Европы и 
Карпат, Крыма и Средиземноморья, Кавказа, Средней Азии и Казахстана, Сибири (Алтай 
и Саяны), Дальнего Востока, а также Северной Америки (созданной на месте 
первоначальной экспозиции полярно-альпийской флоры СССР). При этом в каждой 
региональной экспозиции растения размещены в соответствии с высотной зональностью, 
характерной для любой горной страны.  

Многие виды растений, представленные в альпинарии и дендрарии Ботанического 
сада, можно увидеть и в гербарных образцах Музея землеведения. В целом, натурная 
экспозиция Ботанического сада коррелирует с комплексной экспозицией Музея 
землеведения. Её ботаническая составляющая демонстрирует богатство и разнообразие 
флоры и растительности России и мира, что позволяет с успехом использовать её в 
учебном процессе, образовательной и просветительской деятельности Музея. Таким 
образом, ботаническая составляющая экспозиции Музея землеведения МГУ (в её 
региональном аспекте), сформированная по ботанико-географическому принципу, 
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представляет собой удачный пример междисциплинарной внутриуниверситетской 
интеграции науки и практики.  
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Сухумский ботанический сад (в настоящее время - Институт ботаники Академии 
наук Абхазии), является одним из старейших ботанических учреждений Кавказа и 
Европы, первым научно-исследовательским учреждением нашей Республики. Его 
основание относится к 1840 году.  

За время своего существования Сад провел огромную работу в области привлечения 
и акклиматизации иноземных полезных растений. Благодаря деятельности нашего 
учреждения, Абхазия стала входными воротами интродукции абсолютного большинства 
растений (пищевых, технических, древесных, лекарственных, декоративных и т.д.) для 
Кавказа, юга России и других территорий.  

Необходимо отметить, что заслугой наших ученых является то, что брендовые для 
Абхазии растения – цитрусовые, чай, хурма, мушмула и другие субтропические культуры 
впервые были завезены в нашу страну, изучены и акклиматизированы именно Сухумским 
ботаническим садом.  

С 2016 г. Сухумский ботанический сад является особо охраняемой природной 
территорией республиканского значения.  

Традиционными направлениями в работе нашего Ботанического сада является 
научно-исследовательская, образовательная, просветительская, природоохранная, 
инновационная деятельность.  

Ботанический сад принимает активное участие в реализации республиканской 
программы по созданию эффективной сети особо охраняемых природных территорий, 
является центром экологического просвещения нашей Республики.  

Ботанические сады играют важную роль в обществе, сохраняя биоразнообразие, 
выполняя при этом различные функции в развитии науки, образования и культуры. 
Обогащая свои коллекции новыми видами растений, выявляя их полезные свойства 
непосредственно решают задачи, связанные с образованием и экологическим воспитанием 
[1, 2]. 

Республика Абхазия занимает важное место в масштабах Кавказа, является частью 
Колхиды. Колхидское «убежище» древней флоры и фауны, где сконцентрированы 
эндемичные и реликтовые виды, сохранившиеся с доледникового времени, сравнимо с 
другими рефугиумам северного полушария, такими как Уссурийский, Калифорнийский и 
Атлантический, где также сохранилось много древних представителей прошлых 
геологических эпох. 

Горные страны, представляют для биологов значительный интерес, т.к. здесь на 
относительно небольших пространствах, благодаря высотной поясности, представлены 
почти все климатические пояса целого полушария, исключая тропический, с огромным 
разнообразием экологических условий. Горы, особенно тропических и умеренных широт, 
по утверждению А.Л. Тахтаджяна (1970), являются мощными центрами видообразования, 
способствующими активной экологической и морфологической дифференциации видов и 
одновременно местами сохранения и концентрации как палео-так и нео-эндемиков флоры. 
Этот факт и послужил справедливым обоснованием талантливому исследователю флоры 
Абхазии и Колхиды А.А. Колаковскому еще в 1958 г. выделить особую 
Средиземногорную флористическую область [4], где Кавказ составляет одно из звеньев 
горной цепи Евразии от Атлантики до Пацифики в её Западно-Евразийской подобласти. 
Сам Кавказ, при этом, является центром «островного» третичнореликтового эндемизма, 
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достигающего здесь, по подсчетам того же автора, 42 % [4], при исключении из состава 
его флоры всех адвентивных и натурализовавшихся видов. 

На Кавказе наибольшее число реликтовых и эндемичных видов сосредоточено в 
Гирканском и, особенно, в Колхидском рефугиумах, которые важны не только в рамках 
Кавказа, но и во всей цепи гор Евразии. 

Благодаря сильно пересеченному рельефу, географическому положению и 
длительной истории становления, страна отличается чрезвычайно богатой и 
разнообразной флорой и растительностью. 

Абхазия представляет собой уникальный комплекс с эндемичными и 
узкоэндемичными (Западно-Абхазскими) видами растений. Уникальными и эндемичными 
являются не только отдельные растения, но и сообщества. 

Скалистые известняковые склоны каньонов и каменистые альпийские луга заселили 
многие эндемичные виды травянистых и кустарниковых растений. У многих ботаников 
мира это флористическое «Эльдорадо» вызывает восхищение.  

В составе природной флоры Абхазии насчитывается более 2000 видов высших 
растений, среди которых 319 (из 700) колхидских эндемов, а 83 из них произрастают 
только в Абхазии и не встречаются более нигде в мире. Охрана редких и исчезающих 
видов флоры и вопросы, связанные с подготовкой и изданием Красной книги Абхазии, 
разрабатываются в Институте ботаники.  

Среди эндемов Абхазии выделяются своей красотой и архаичным обликом 
колокольчик удивительный, открытый и описанный более ста лет назад известным 
исследователем флоры Колхиды Н.М. Альбовым и названный им «царицей абхазской 
флоры». Здесь встречаются и другие редчайшие и не менее архаичные эндемики, такие 
как аннея ястребинковая, колокольчики Колаковского и Альбова, лапчатка Камиллы, а 
под сочащимися скалами и во влажных местах растут водосбор гегский, лютик Гросгейма. 
Весной цветут дрок абхазский, сатурея бзыбская. Список этих растений достаточно 
обширен, причем многие из них произрастают только в Абхазии, не встречаясь больше 
нигде в мире. 

Красавица, символ северных лесов – белая береза не растет на Черноморском 
побережье. Здесь она такой же экзот как в Москве пальма. И многие, наверное, будут 
удивлены, узнав, что в Абхазии есть не только отдельные березы, а целые березовые леса. 
Площадь их составляет 2000 тыс. гектаров. Это больше, чем территории липовых, 
сосновых, или кленовых массивов. Но растут они не в прибрежной зоне, а высоко в горах, 
на самой верхней границе горных лесов, преимущественно на высоте более 2000м над 
уровнем моря. У этих берез (Betula litwinovii Doluch.) мощная корневая система и тонкий, 
гибкий ствол, что помогает деревьям устоять против ветра, многометрового навала снега, 
а порой и против снежных лавин. По своей устойчивости к суровому климату 
высокогорья березы во многом превосходит пихту, клен и бук, не говоря уже о других 
деревьях. 

Тис (Taxus baccata L.) называют «Патриархом» Абхазии – самое жизнестойкое и 
долговечное дерево в лесах нашей страны.  

За чрезвычайно ценную, древесину его зовут красным деревом. Но красота 
древесины как раз и сослужила этой породе недобрую службу – тис повсеместно 
истребляется человеком и ныне, внесен в «Красную книгу» как исчезающий вид. 
Небезынтересно будет вспомнить, что тисы живут до двух тыс. лет. 

Невозможно не сказать и знаменитой роще сосны пицундской, (Pinus pithyusa Stev.) 
которая является не только ценным для науки памятником природы, но и главным 
богатством большого Пицундского курорта. Коренным местообитанием этой сосны 
являются приморские каменистые известняковые склоны к северу от Гагр до Крыма; 
самой южной границей ареала является Мюссерский заповедник. Образует чистые 
насаждения на Пицундском мысу, являющиеся заповедными. 
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Сосна пицундская, с ее ажурной, изящной хвоей очень красива. Благодаря 
повышенной смолопродуктивности она обильно испускает целебный аромат и тем самым 
оздоровляет воздух, улучшает санитарно-гигиенические условия санаторных территорий 
и населенных мест. За эти достоинства называют ее чудесной сосной. 

Самшит (Buxus colchica) – небольшое вечнозеленое дерево с мелкой, но пышной 
листвой. Цветет он ранней весной, наполняя воздух нежным ароматом. Растет самшит 
очень медленно, медленней всех других представителей абхазского леса, менее 1 м в 
высоту и 10 см в диаметре за 10 лет. Сегодня до 90% самшита уничтожены вредителем – 
самшитовой огневкой. 

Клен сосновского (Acer sosnowskyi Doluch.) – кавказский эндем, произрастает в 
дубовых и грабово-самшитовых лесах, на каменистых развалах. Встречается редко. 
Лесотехническая, декоративная порода.  

Лавровишня лекарственная (Laurocerasus officinalis Roemer) – балкано-колхидский 
вид, типичный реликт. Весьма ценный вид, играющий огромную роль в общем 
фитоландшафте, а также является мощным противоэрозийным растением.  

Липа кавказская (Tilia caucasica Rupr.) – вид достоверно известный с палеогена, 
встречается в лесном поясе до 1000 м высоты, преимущественно в составе ущельных и 
долинных типов смешанных лиственных лесов.  

Каштан посевной (Castanea sativa Mill.)– третично-реликтовый европейско-
кавказский вид, играющий значительную ландшафтную роль. Ценное древесное и 
медоносное растение.  

Земляничное дерево (Arbutus andrachne L.) в Абхазии встречается только в ущельях 
рек Геги и Бзыби. Весьма декоративные деревья, пригодные для закрепления каменистых 
сухих склонов, подверженных эрозии. В Абхазии представители рода, вероятно, 
существуют беспрерывно с сармата по настоящее время.  

Помимо природного разнообразия уникальна и разнообразна культурная флора 
Абхазии. Ряд таксонов, произрастающих в Дендропарке, являющимся структурной 
единицей Института ботаники АНА, настоящие редкости по встречаемости, возрасту, 
габитусу и др. особенностям.  

На них направлено особое внимание дендрологов, проводится их глубокое изучение, 
работы по размножению.  

Уникальным по габитусу и возрасту являются, к примеру, 110-летняя куннигамия 
ланцетная (Cunninghamia lanceolata (Lamb.) Hook.), лжетсуга Мензиеза (Pseudotsuga 
menziesii (Mirb.) Franco) с кроной, похожей на якорь, секвойя вечнозеленая (Sequoia 
sempervirens (Lamb.) Endl.) и сосны канарские (Pinus canariensis P. Smith), имеющие 
высоту более 40 м, что, порой, больше, чем на родине.  

В дендропарке произрастают выдающиеся экземпляры магнолии крупноцветковой 
(Magnolia grandiflora L.), идезии многоплодной (Idesia polycarpa Maxim.), махила 
Тунберга (Machilus thunbergii Siebold et Zucc.), бугенвиллии голой (Bougainvillia glabra 
Choisy), пробкового дуба (Quercus suber L.) и др.  

Редкими для Черноморского побережья Кавказа, либо встречающимися только в 
Сухумском дендропарке, являются тсуга канадская (Tsuga canadensis (L.) Carr.), пихта 
нумидийская (Abies numidica Carr.), кипарисовик Лоусона «Нитчатый» (Chamaecyparis 
lawsoniana (Andr.) Parl. cv. Filifera), ель аянская (Picea jezoensis (Siebold et Zucc.) Carr.), 
ель изящная (Picea polita (Siebold et Zucc.) Carr.), сосна Культера (Pinus coulteri D. Don) 
болотная (Pinus palustris Mill.), мексиканская веймутова (Pinus ayacahuite Ehrenb.), 
сциадопитис мутовчатый (Sciadopitys verticillata (Thunb.) Siebold et Zucc.), таксодиум 
мексиканский (Taxodium mucronatum Ten.), кетелеерия Форчуна (Keteleeria fortunei (A. 
Murr.) Carr.), кельрейтерия дваждыперистая (Koelreuteria bipinnata Franch.), лириодендрон 
китайский (Liriodendron chinensis L.), магнолия оголенная (Magnolia denudata Desrouss), 
тополь сычуанский (Populus szechuanica C.K. Shneid.), кальмия широколистная (Kalmia 
latifolia L.), брахея сладкая (Brahea dulcis Mart.), рапидофиллюм ежеиглистый 
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(Rhapidophyllum histrix Wendl. et Drude), вистерия обильноцветущая «Фиолетовая 
Махровая» (Wisteria floribunda (Willd.) DC. cv. Violacea Plena), вяз мелколистный (Ulmus 
parvifolia Jacq.), дзелква заостренная (Zelkova serrata (Thunb.) Makino), сикопсис 
китайский (Sicopsis sinensis Oliv.), эурия японская (Eurya japonica Thunb.), редкие виды и 
формы дубов, кленов, акаций, кизильников, ясеней, 40-сортов камелии японской и др. 

Важной составляющей является знаменитая, единственная в Европе аллея чилийских 
пальм (Jubaea chilensis (Moll.) Baill), возраст которых более 140 лет [3]. 

Многие представители этой уникальной коллекции были размножены, оказались 
перспективными для внедрения в народное хозяйство страны, явились источником 
получения качественных семян и вегетативного материала. И сейчас, коллекции растений 
Дендропарка и Ботанического сада Института имеют колоссальное научное и прикладное 
значение для развития ботанической, дендрологической, лесоводственной науки в 
мировом масштабе.  

Абхазское государство с самого начала, придавая важное значение проводимой в 
Институте работе, присвоило ему звание «Национальный Памятник», который стал 
достоянием Республики.  

Работы, проводимые в нашем Институте, вносят свой вклад в сохранении 
биоразнообразия, развитие ботаники и экологии.  

На ближайшую перспективу ставится задача преобразования Сада в уникальный 
комплекс, тем самым, повышая его природоохранную, научную и культурно-
просветительскую роль.  
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Сохранение биологического разнообразия является одной из главных задач, стоящих 

в настоящее время перед обществом в большинстве стран мира. Реальные факты и цифры 
свидетельствуют, что биологическое разнообразие на Земле продолжает сокращаться, 
наблюдается тревожная тенденция исчезновения все новых видов растений и животных. 

В связи с этим на международном и национальном уровнях все страны мира 
принимают меры по снижению темпов вымирания биологических видов. На это указывает 
ряд принятых международных соглашений: резолюция ООН «Экономическое развитие и 
охрана природы» (1962); декларация ООН «Об охране окружающей среды» (Стокгольм, 
1972); «Международная конвенция о биологическом разнообразии» (Рио-де-Жанейро, 
1992); «Европейская стратегия сохранения растений» (2001); «Глобальная стратегия 
сохранения растений» (2002) и др. 

Чрезмерно высокие антропогенные нагрузки на природные экосистемы ставят под 
угрозу исчезновения отдельных ее представителей. В первую очередь, как правило, на 
изменения среды реагируют наиболее уязвимые ее элементы – редкие и исчезающие виды 
растений, с узкой экологической амплитудой и имеющие точечный или разорванный 
ареал. Одним из таких видов является Nectaroscordum tripedale (Trautv.) Grossh. 

Nectaroscordum tripedale (Нектароскордум трехфутовый) – многолетнее луковичное 
растение до 90–120 см высотой. Луковицы шаровидные, до 1 см в диметре. Стебли 
толстые, трехгранные. Листья линейные, в числе 5-7, сосредоточены у основания стебля, 
высыхающие ко времени цветения. Соцветие рыхлое, цветки крупные, широко-
колокольчатые, поникающие, зеленовато-розовые. Это очень редкий для Кавказа вид. 
Классическим местонахождением его является Исти-Су в Даралагезе (Нахичеван, 
Азербайджан), где он произрастает в расселинах скал [1-3]. 

На территории РФ встречается только в Дагестане. Здесь нектароскордум 
трехфутовый впервые был обнаружен в 1955 году в низовьях р. Самур в грабовом лесу [4]. 
Позже в значительном количестве он обнаружен в 1979 г в предгорьях, в окр. с. Зидьян 
Дербентского р-на [5] и в 2007 г на г. Джалган в окр. крепости Нарын-кала [6]. 

Целью настоящей работы являются мониторинговые исследования состояния 
популяций Nectaroscordum tripedale в Дагестане, изучение фитоценотической 
приуроченности, особенностей репродуктивного потенциала. 

Нами исследованы две популяции Nectaroscordum tripedale – на горе Джалган (205м, 
N 42о03', E 48о16') и в окр. с. Зидьян (618 м, N 42о02', E 48о09'). При полевых 
исследованиях использовали метод заложения пробных площадок. По трансекте было 
заложено 30 площадок размером 1м2, на которых проводился учет численности особей. 
Были изучены пространственное размещение и репродуктивный потенциал 
нектароскордума. Для оценки репродуктивного потенциала проанализировано по 30 
особей из каждой популяции. Статистическая обработка полученных биометрических 
показателей проводилась с использованием программ Statistica 5.5. 

Геоботаническое описание сообществ с участием Nectaroscordum tripedale выявило 
их достаточную однотипность. Краткое их описание приведено ниже. 

В Самурском лесу нектароскордум трехфутовый растет в грабовом лесу, на лесной 
коричневой почве под пологом древесно-кустарникового яруса, сложенного Carpinus 
betulus, Fraxinus excelsior, Acer campestre, Alnus glutinosa. В подлеске отмечены Corylus 
avellana, Prunus divaricata, Swida australis, Crataegus kyrtostyla, Mespilus germanica, 
Euonymus europaeus, из лиан – Hedera pastuchovii и Vitis sylvestris. В травяном покрове 



 162 

вместе с Nectaroscordum tripedale произрастают Solenanthus biebersteinii, Euphorbia 
amygdaloides, Circaea lutetiana, Sambucus ebulus, Alliaria petiolata, Geum urbanum, Poa 
nemoralis, Sanicula europaea, Galium aparine, Cynoglossum germanicum, Rumex obtusifolius, 
Viola sylvestris. 

В окр. с. Зидьян нектароскордум трехфутовый встречается тоже в грабовом лесу, но 
здесь почвы бурые, горно-лесные. К лесообразующей породе Carpinus betulus единично 
присоединяется Quercus petraea subsp. iberica, Acer campestre, Pyrus caucasica. В 
разреженном подлеске отмечены Crataegus kyrtostyla, Mespilus germanica, Ligustrum 
vulgare, Prunus divaricata. В травяном покрове с Nectaroscordum tripedale встречаются 
Pachiphragma macrophyllum, Arum albispathum, Geum urbanum, Poa nemoralis, Potentilla 
reptans, Sambucus ebulus, Urtica dioica [5]. 

На горе Джалган нектароскордум трехфутовый найден в разреженном светлом 
дубово-грабовом лесу, на бурых лесных почвах. Основные древесные породы здесь Acer 
campestre, Corylus avellana, из лиан – Smilax excelsa. Из травянистых растений в 
сообществе представлены Physocaulis nodosus, Primula woronowii, Viola sieheana, редко 
Geum urbanum, Ranunculus nemorosus, Vicia balansae, Calicocorsus tuberosus. 

В Самурском лесу по данным П.Л. Львова [5] Nectaroscordum tripedale занимал в 
1955 году площадь равную примерно 1 га, в окр. с. Зидьян, по нашим данным [7], – около 
500 м2, на г. Джалган – 300 м2. В настоящее время в Самурском лесу нектароскордум не 
находят длительное время, на г. Джалган площадь, занимаемая видом, сократилась до 100 

м2, в окр с. Зидьян площадь, занимаемая видом, сравнительно стабильна (на данном 
участке наблюдается отсутствием пагубной деятельности человека, популяция 
расположена на опушке леса у заброшенного села). 

В двух исследованных нами популяциях – с г. Джалган (1) и окр. с. Зидьян (2) 
Nectaroscordum tripedale представлен разновозрастными особями. Количественный учет 
числа особей вида на 1 м2 показывает, что соотношение вегетативных и генеративных 
особей по популяциям различается. Во второй популяции значительно больше 
генеративных особей (13,2±1,25) по сравнению с первой (4,9±0,47). В окр. с. Зидьян, как 
было выше отмечено, слабее антропогенная нагрузка, возможно, и условия произрастания 
для ректароскордума более благоприятные. 

Важное значение для характеристики популяции имеет семенная продуктивность. 
Известно, что высокая семенная продуктивность является одним из условий поддержания 
оптимальной численности особей в популяциях, особенно для видов, возобновляющихся 
семенным путем. 

Один из важнейших показателей репродуктивной способности цветковых растений – 
это реальная семенная продуктивность, под которой понимается число семян в расчете на 
цветок, соцветие, ценопопуляцию [8]. 

Для учета семенной продуктивности нами из каждой популяции было взято по 30 
особей, на которых учитывались следующие признаки: число цветков и завязавшихся 
плодов, число семян, масса плода с плодоножкой и масса семян на каждый плод в 
соцветии. 

В результате проведенных исследований выявлено, что исследуемые популяции 
отличаются по элементам семенной продуктивности. Плоды у нектароскордума трех-
пятигнездные и отличаются по числу семян. Число цветков в соцветии варьирует в 
пределах 12–28 для первой популяции и 14–31 для второй, средние значения этого 
признака 18,5±0,64 и 19,6±0,73, соответственно. Число плодов на побег в популяциях 
колеблется в пределах 8-24 и 8-21 соответственно, средние значения – 11,3±0,57 и 
13,2±0,61. Число семян на побег 25-102 и 20-99, средние значения – 54,2±5,11 и 50,9±3,61. 

Как видно на рисунке, сильно варьирует признак масса семян, как на плод, так и на 
побег. Средние данные по числу семян на плод, как и их числу на побег в популяции в 
окр. с. Зидьян (4,0±0,09) ниже, чем с горы Джалган (5,1±0,15), а массы семян выше почти 
в три раза (26,3±0,73 мг во второй и 9,9±0,59 мг в первой). То есть, семенная 
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продуктивность Nectaroscordum tripedale соответствует известной закономерности 
уменьшения числа семян и увеличения их массы с набором высоты над уровнем моря. 

Рис. Изменчивость массы семян на растение  
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Рисунок. Изменчивость массы семян на растение Nectaroscordum tripedale. 

 
Изменчивость этих признаков максимальна внутри популяции – коэффициент 

вариации по массе семян на плод для первой популяции равен 76,4%, для второй – 41,4%, 
по массе семян на побег – 58,7% и 41,8%, соответственно. 

По остальным признакам изменчивость находится на среднем уровне как внутри 
популяции, так и между популяциями.  

В связи с тем, что в Самурском лесу Nectaroscordum tripedale не был выявлен, как 
было выше указано, нами предпринята попытка восстановления этой популяции на 
данном участке и испытания на новом, аналогичном месту произрастания вида в 
предгорной части Дагестана (Талгинское ущелье). Из популяции на г. Джалган в разные 
годы было пересажено по 50 луковиц нектароскордума трехфутового в Самурский лес и 
Талгинское ущелье. 

Первая пересадка в Самурский лес (дельта р. Самур) была проведена в 2009 году, на 
участок с достаточно влажным почвенным покровом (N 41о51', E 48о33'); вторая – в 2011 
году, на более разреженный и менее увлажненный участок, третья – в 2018 году на 
сравнительно сухой участок дубового леса. В Предгорной части (Талгинское ущелье: 380 
м, N 42о52', E 47о26') пересадка была проведена на щебнистый склон северной экспозиции 
в низкорослый дубовый лес. 

 
Таблица. Учет числа реинтродуцированных особей Nectaroscordum tripedale по годам 

Талгинское ущелье Самурский лес 
Год учета 

2010 (n= 50) 2009 (n= 50) 2011 (n= 50) 
2010 — 25 — 
2011 33 21 — 
2012 31 21 31 
2013 31 21 29 
2014 30 19 22 
2015 29 (12) 19 22 
2016 29 (25) 19 17+3ген 
2017 29 (35) 17 17+5ген 
2018 53 (66) 17 17+9ген 

   Примечание: в скобках указано число молодых особей вегетативного и семенного размножения в 
реинтродукционной популяции. 
 

Как видно по данным таблицы реинтродукция нектароскордума в различных 
биотопах проходит не одинаково. Так, на первом участке в Самурском лесу первый же год 
после посадки приживаемость вида составила всего 50%. В дальнейшем на этом участке 
происходило постепенное уменьшение его численности, и в мае 2018 года здесь было 
зарегистрировано всего 17 особей (34%). При этом, за все время наблюдений не были 
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отмечены генеративные экземпляры. Скорее всего, участок оказался не совсем 
подходящим для данного вида. Относительно постоянно влажная почва, близкое 
расположение к поверхности почвы грунтовых вод и весеннее частичное затопление, 
возможно, привело к загниванию большей части луковиц. Второй участок здесь оказался 
более благоприятным для данного вида – приживаемость в первый год после посадки 
составила 62%, хотя в последующие 5 лет происходило постепенное уменьшение числа 
прижившихся особей – в 2017 году на участке было отмечено всего 40% от начального 
количества посаженных экземпляров. 

Таким образом, в результате проведенных исследований выявлено, что состояние 
исследованных популяций нектароскордума удовлетворительное. Nectaroscordum 
tripedale в природных популяциях образует достаточное количество семян, 
способствующих самоподдержанию вида. Семенная продуктивность его соответствует 
известной закономерности уменьшения числа семян и увеличения их массы с набором 
высоты над уровнем моря.  

Реинтродукция Nectaroscordum tripedale при правильном подборе подходящих 
биотопов проходит успешно. Отмечается вегетативное размножение дочерними 
луковицами. На второй год после первого цветения отдельных особей, в 
реинтродукционной популяции нектароскордума наблюдаются ювенильные особи 
семенного происхождения. 

В целях охраны этих, а также других редких видов от полного исчезновения 
необходимо рекомендовать: запрет выпаса и сенокошения на участках произрастания 
видов; мониторинг природных и реинтродукционных популяций; интродукцию в 
ботанических садах. 
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ФГБНУ ««Всероссийский научно-исследовательский институт цветоводства и 
субтропических культур», Россия, Сочи, ganaza777@yandex.rи 
 

Формирование коллекции лучшими мировыми сортообразцами пеларгоний в 
ФГБНУ ВНИИЦиСК началось в 2000 году. Первоначально в неё включались   пеларгонии 
селекции фирмы PAC Elsner: зональные, плющелистные, крупноцветковые и в меньшей 
степени природные виды. Со временем за счет обмена с ботаническими садами, частными 
питомниками и коллекционерами–любителями коллекция пополнялась новинками 
зарубежной селекции: сортами и гибридами ангелов, душистых, крупноцветковых и 
видовых пеларгоний. [1-4]. К настоящему времени генетическая коллекция растений 
родового комплекса Pelargonium многочисленна по видовому и сортовому разнообразию. 

Поскольку основные биологические требования растений рода Pelargonium 
соответствуют экологическим факторам субтропиков Черноморского побережья Кавказа, 
пополнение ассортимента цветочно-декоративных культур, за счет многообразных 
представителей этого рода, является актуальным.  

Целью исследований являлось совершенствование и пополнение генетического 
разнообразия коллекции рода Pelargonium за счет интродукции природных видов и их 
гибридов, выделение среди них декоративных и адаптированных к местным условиям. 
Объектами исследований являются 27 видовых пеларгоний и 10 сортов душистых 
пеларгоний, относящиеся к трем подродам Pelargonium, Parvulipetala и Magnipetala 
(табл.).  

Исследования проводятся во Всероссийском научно-исследовательском институте 
цветоводства и субтропических культур, на базе ботанического сада «Дерево Дружбы», 
Подбор видов и сортов для включения в коллекцию ведется на основании всестороннего 
изучения опыта ботанических садов, а также знакомства с международными и 
отечественными каталогами. Растения выращиваются из семян и стеблевых черенков. 
Закладка опытов, фенологические наблюдения и оценка новинок проводятся по [5]. Для 
оценки результатов интродукции используется шкала М.А. Одеговой [6], 
модифицированная для пеларгоний. 

Пеларгонии представляют собой весьма разнородную группу растений с широким 
спектром почвенно-климатических условий в местах их произрастания, что затрудняет их 
идентификацию и классификацию. 

В последние десятилетия ХХ века к традиционному морфологическому критерию 
секционного разделения пеларгоний добавились также палинологические, биохимические 
и цитогенетические, привнесшие таксономические изменения в род пеларгоний. В 
соответствии с различным размером хромосом пеларгонии подразделялись на 2 подрода: 
Pelargonium и Ciconium. Подрод Ciconium охватывает примерно 23 % видов и состоит из 6 
секций. В него вошли пеларгонии с большими хромосомами. Подрод Pelargonium 
включает 77 % видов пеларгоний, подразделяющихся на 8 секций, с хромосомами 
меньшего размера (> 1,5 нм) [7,8]. 

В 2014 году немецким ученым Roeschenbleck [9] на основе исследования ДНК, 
морфологии пыльцы, строения хлоропластов, содержания фенольных соединений и 
флавоноидов была предложена новая, самая последняя классификация. В ней род 
Pelargonium разделён на 4 таксономические группы (ветви): A, B, C1 и С2, 
соответствующие четырем подродам: А – (подрод Pelargonium L'Hérit.), B – (подрод 
Parvulipetala Roeschenbl. & F. Albers), C1 – (подрод Magnipetala Roeschenbl. & F. Albers), 
C2 – (подрод Paucisignata Roeschenbl. & F. Albers). 



 166 

Современная коллекция рода пеларгония (Pelargonium L'Hérit.) семейства 
гераниевые (Geraniaceae Juss.,) культивируется в саду «Дерево Дружбы» и содержит 
более 150 видов и сортов (табл.). Основную часть (около 70 %) составляют самые 
многочисленные группы: крупноцветковые, ангелы и видовые пеларгонии. Согласно 
исследованиям Roeschenbleck коллекция пеларгонии ВНИИЦиСК имеет в своем составе 
представителей всех четырёх ветвей (А, В, С1 и С2), четырех подродов и 6 секций. Ветвь 
А - подрод Pelargonium - секции Pelargonium и Otidia; Ветвь В - подрод Parvulipetala - 
секции Peristera и Reniformia; Ветвь С1 - Подрод   Magnipetala секция Myrrhidium; Ветвь 
C2 - подрод  Paucisignata  секция Ciconium [3,9].  

 
Таблица. Состав коллекции рода Pelargonium ФГБНУ ВНИИЦиСК 

Секция, группа Подрод, виды и сорта Всего, шт. 
Ветвь А. Подрод Pelargonium 

Секция 
Pelargonium 

P. betulinum (L.) L'Herit., P. capitatum (L.) L'Herit., P. citronellum J.J.A. van 
der Walt, P. cordifolium (Cav.) Curt., P. crispum (Berg.) L'Herit., 
P. cucullatum (L.) L'Herit., P. denticulatum Jacq., P. graveolens L'Herit., 
P. quercifolium (L. f.) L'Herit., P.radens H.E.Moore, P. tomentosum Jacq., 
P. vitifolium (L.) L'Herit., P.fruticosum (Cav.) Willd., P. grandiflorum (Andr.) 
Willd . Р. hispidum (L. f.) Willd. P. panduriforme Eckl. & Zeyh., 
P. papilionaceum (L.) L'Hérit. 

17 

Крупноцветковые Aristo (Orchid, Schoko, Clarina,), Elegance:(Adriana, Burgundy, Francis, 
Coral Sunset, Nicolette, Patricia, Sunrise) Regalia (Pink, Chocolate, Mid 
Salmon), Candy Flower ( Bicolor, Strawberry Cream, Dark Red, Pink with 
Eye)  Hazel Perfection, Hazel, Lakis Lord Butte, Mandarin, Burghi Tony, 
Wien, Belvedere, Mona Lisa, Mona Purper, Pac Aristo Violet, Cheri, Sue 
Jarret, Jasmin, Juliette, Joseph Haydn, Imperial, Easter Greeting, Экзотика, 
Антонина, Персиянка, Надежда, Сиреневый туман, Розовый бриз, Лиза 
Соколова, Фламинго, Яшма, Юбилей, Памяти Рахманинова, Серенада, 
Горячий Шоколад, Ланита, Зинаида Наметкина и др. 

68 

Ангелы Blueberry, Burgundy Red, Viola, Angel Light, Sancho Panza, Michael,Angel 
Orange, Tip-Top Duet, Bicolor, Mrs. Dumbrill, Spring Park. 

15 

Душистые 
 

Bont Rose, Skeleton Rose, Concolor Lace, Lady Plymouth, Clorindа  
Filicifolium, Pink capitatum, Pepemint Shocolat, Rober’s Lemon Rose, 
Dr.Livingston,‘Prince Rupert’ 

10 

Уникумы Paton’s Unique, Pink Aurore 2 
Секция Otidia P. carnosum (L.) L'Herit. 1 

Ветвь В. Подрод Parvulipetala 
Секция Reniformia P. abrotanifolium (L.f.) Jacq., P. reniforme (L.) L'Herit., P. ionidiflorum 

(Ecklon and Zeyher) Steudel, Pelargonium × fragran, P. exstipulatum (Cav.) 
L'Hér. 

4 

Секция Peristera P. australe (Jacq.) 1 

Ветвь C1. Подрод Magnipetala 
Секция Myrrhidium P. canariensе Willd,  Р. caucalifolium Jacq. subsp. caucalifolium 2 

Ветвь C2 Подрод  Paucisignata  
Секция Ciconium  P. acetosum (L.) L'Herit., P. inquinans (L.) L'Herit., P. mutans Vorster, 

P. peltatum (L.) L'Herit., P. zonale (L.) L'Herit. 
5 

Зональные Adretta, Appleblossom Rosebud, Blanca, Orbit Coral, Happy Pink, Happy 
Thought, Jana, Iglu, Kardia, Maveric, Multiblum, Meteor, Sasa, Saxsonia, 
Vancouver Centennial, Wendy и др. 

20 

Плющелистные Rollers Pioneer, Vile de Paris Lila, Vile de Paris Rosa, Pink Rosebud, Ville de 
Dresden, Lilac 

6 

 
В процессе многолетних интродукционных исследований по пятибалльной шкале 

были оценены: полнота прохождения растениями фенофаз, способность растений к 
вегетативному и семенному размножению, фитонцидные свойства, повреждаемость 
вредителями и болезнями. После суммирования баллов по показателям, были выделены 
виды пеларгоний: весьма перспективные (21-25 баллов), перспективные (16-20) и 
малоперспективные до 15 баллов. 
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Существенным показателем адаптивных возможностей растений в условиях 
интродукции является полнота прохождения ими фенофаз. Цветение, образование плодов 
и полноценных семян говорит об их высоком адаптивном потенциале. По показателю 
«полнота прохождения растениями фенофаз» 5 баллов получили пеларгонии, прошедшие 
полный цикл развития, включая плодонощение; 4 балла - растения цветущие, но не 
плодоносящие. Не цветущие образцы отсутствовали. 

Способность размножаться в новых условиях с сохранением видовых или сортовых 
особенностей являются показателями приспособленности и жизнестойкости 
интродуцента. По способности к вегетативному размножению интродуценты оценивались 
так- 5 баллов получили пеларгонии, укоренившиеся (при t + 20-25°C) за 10-15 дней; 4-
балла за 25-30 дней и 3 балла за 40-45 дней. Способность интродуцента образовывать 
жизнеспособные семена оценивалась в 5 баллов, если жизнеспособных семян было не 
больше 70% - 4 балла, 50% - 3 балла, 20% - 2 балла. По нашим наблюдениям большая 
часть коллекционных образцов слабо повреждается вредителями. Такие сорта получили 
оценку в 4 балла, если повреждения отсутствовали - 5 баллов. 

В результате проведенных исследований по показателям были выделены; весьма 
перспективные виды (P. capitatum, P. canariensе, P. crispum, P. citronellum, P. cucullatum, 
P. cordifolium, P. australe) и сорта душистых пеларгоний (‘Clorindа’, ‘Filicifolium’, ‘Pink 
capitatum’, ‘Concolor Lace’, ‘Chocolate Peppermin’, ‘Grey Lady Plymouth’, ‘Lady Plymouth’) 
перспективные виды Р. fruticosum, Р. graveolens, P. × fragrans, P. roseum, P. denticulatum, 
P. odoratissimum, P. tomentosum P. vitifolium) и сорта (‘Rober’s Lemon Rose, ‘Dr.Livingston’, 
‘Prince Rupert’). Малоперспективные образцы -  Р. ionidiflorum P. reniforme, P.tabulare, 
P.extipulatum, Р.caucalifolium. 

Многообразие представленных групп рода Pelargonium определяет ценность 
коллекции. Коллекционные образцы, помимо того, что являются ценным генофондом 
необходимым для селекционных работ, широко используются в производстве и 
озеленении. 
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ПРИМЕНЕНИЕ 
 
А.В. Димитриев, Л.И. Балясная, Н.Н. Прокопьева 
 
Чебоксарский филиал ФГБУ науки «Главный ботанический сад им. Н.В. Цицина 
Российской академии наук», Чебоксары, botsad21@mail.ru 
 

Интродукционные исследования представителей североамериканской древесной 
флоры проводятся в Чебоксарском филиале ГБС РАН (далее – Чебоксарский 
ботанический сад) более 25 лет. Для практического применения в озеленении Чувашской 
Республики рекомендовано 70 североамериканских видов и форм [1]. С целью 
дальнейшего расширения ассортимента растений для озеленения городов и сельских 
поселений Чувашской Республики исследования по адаптации новых видов деревьев и 
кустарников североамериканского происхождения, в первую очередь – 
высокодекоративных, продолжаются. Получены новые данные по особенностям 
сезонного развития, цветения, плодоношения и зимостойкости растений, поставлены 
опыты по методам семенного и вегетативного размножения декоративных видов. 
Выполнена предварительная интегральная оценка перспективности 50 новых для условий 
Чувашской Республики видов деревьев и кустарников североамериканской флоры по 
классической методике ГБС РАН [2] (табл.). 

 
Таблица. Результаты биометрии и интегральной оценки перспективности растений флоры Северной 

Америки при интродукции в Чувашской Республике 
Показатели роста Баллы 

Вид Воз- 
раст, 
лет 

Высота, 
м 

Диаметр 
кроны, 

см 

Зимо- 
стой- 
кости 

Пло- 
доно- 
шения 

Декора- 
тивно-

сти 

Группы 
перспек-
тивности 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Abies balsamea (L.) Mill.  
20 4,50 150,0-

165,0 
1 ед. 5 2/П 

Abies concolor (Gordon ex Glend.) 
Lindl. ex Hildebr ‘Violacea’ 

13 1,45-
1,50* 

225,5 1 0 5 3/МП 

Acer negundo subsp. californicum 
(Torr. & A.Gray) Wesm. 

10 1,85-1,90 152,5 1 2 4 1/ВП 

Acer rubrum L. 5 0,35 25,0 1-2 0 5 3/МП 
Acer saccharum Marshall 3 0,45 26,2 1 0 5 3/МП 
Amorpha croceolanata P. W. Watson 10 1,70 140,7 1 1 3-4 2/П 
Berberis canadensis Mill. 11 0,90-1,15 75,0 1 2 4 1/ВП 
Betula lutea Michx. 5 0,65 39,5 1 0 4 3/МП 
Catalpa bignonioides Walter 9 1,55 110,5 1 1 4 1/ВП 
Catalpa speciosa (Warder ex 
Barney) Engelm. 

9 1,60-1,85 115,8 1 1 4 1/ВП 

Cerasus pumila (L.) Sok. 5 0,75 52,5 1 0 3 3/МП 
Cornus amomum Mill. 10 1,25 87,5 1 ед. 3 2/П 
Cornus foemina Mill. 20 1,40-1,65 188,5 3 ед. 3 3/МП 
Cornus stolonifera Michx. 20 2,20-2,30 285,0 1 2 3 1/ВП 
Crataegus arnoldiana Sarg. 10 1,50-1,55 92,5 1 1 4 2/П 
Crataegus flabellate (Bosc ex Spach) 
K. Koch 

10 1,30-1,50 85,5 1 1 4 2/П 

Diervilla rivularis Gatt. 20 1,85-1,90 230,5 3 2 3 3/МП 
Hamamelis virginiana L. 11 1,15 66,8 1 0 4 3/МП 
Gleditsia triacanthos L. 9 0,90-1,10 96,6 1-2 0 3 3/МП 

Juglans cinerea L. 
24 5,50-6,00 460,0-

520,0 
1 2 4 1/ВП 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
Juglans major (Torr.) Heller 8 1,10 72,5 1-2 0 4 3/МП 
Juglans nigra L. 8 0,95 70,0 1-2 0 4 3/МП 
Juglans rupestris Engelm. 8 0,98 68,8 1-2 0 4 3/МП 
Juniperus horizontalis 
Moench 

3 0,30 36,6 1 0 5 3/МП 

Juniperus virginiana L. 3 0,25 35,0 1 0 5 3/МП 
Lonicera involucrate Spreng. 11 1,35 115,5 1 2 3 1/ВП 
Menispermum canadense L. 11 0,85 36,5-58,5 1 0 4 3/МП 
Oxycoccus macrocarpus 
(Act.) Pers. 

5 0,45 15,5-16,5 1 ед. 4 2/П 

Pinus radiate Don. 5 0,50 12,4 1 0 4 3/МП 
Prunus virginiana L. 11 1,35-1,40 95,5 1 1 4 2/П 
Rosa blanda Ait. 10 1,20-1,30 112,0 1 1 3 1/ВП 
Rhododendron arborescens 
Torr. 

12 0,70 45,0-47,5 1 ед. 5 2/П 

Rhododendron austrinum 
Rehder 

7 0,45 35,5 1 0 4 3/МП 

Rhododendron calendulaceum 
(Michx.) Torr. 

12 0,60 38,0 1 ед. 5 2/П 

Rhododendron canadense 
(L.) Torr. 

11 0,60-0,70 42,0-45,0 1 2 5 1/ВП 

Rhododendron catawbiense 
Michx. 

11 0,90-1,10 45,5 1 ед. 5 2/П 

Rhododendron macrophyllum 
G.Don 

7 0,35-0,40 0,30-0,40 1 ед. 5 2/П 

Rhododendron maximum L. 7 0,45 28,5 1 0 4 3/МП 
Rhododendron occidentale 
(Torr. et Gray) A.Gray 

7 0,52 35,2 1 ед. 4 2/П 

Rhododendron roseum 
Rehder 

11 0,45 30,7 1 0 5 3/МП 

Rhododendron viscosum 
(L.) Torr. 

9 0,72 28,0 1 0 3 3/МП 

Shepherdia argentea Nutt. 10 1,65 127,6 1-2 ед. 4 2/П 
Sorbus americana Marschall 11 3,15 152,0 1 1 3 1/ВП 
Spiraea douglasii Hook. 9 1,37 95,5 1 2 4 1/ВП 
Staphylea trifolia L. 8 1,35 65,5 1 0 3 3/МП 
Symphoricarpos albus 
(L.) Blake ‘Ametist’ 

11 0,85 72,6 1 2 5 2/П 

Tilia americana L. 7 0,65 50,6 1 0 4 3/МП 
Vaccinium uliginosum L. 4 0,82 35,4-40,5 1 1 4 2/П 
Vitis labrusca L. 8 0,80-0,85 18,5 1 0 4 3/МП 
Vitis riparia Michx. 11 0,80-0,95 32,0 1 0 4 3/МП 

Группы перспективности: 1/ВП – вполне перспективные виды; 2/П – перспективные виды; 3/МП – 
менее перспективные виды. 

* – высота искусственно снижена ежегодной стрижкой. 
 
Большинство видов североамериканских интродуцированных растений (48 %) на 

данном этапе онтогенеза отнесено к группе менее перспективных, 30 % – к 
перспективным, 22 % – к группе вполне перспективных. С переходом растений в 
генеративную стадию развития ожидается увеличение числа вполне перспективных и 
перспективных видов. Сравнение результатов исследований, проведенных нами в 2014 – 
2016 гг. [3, 4], с современными данными позволяет сделать такой прогноз. 

Растения североамериканской флоры сосредоточены, в основном, на территории 
дендрария, а также на экспозиционной части Чебоксарского ботанического сада и в 
питомнике интродукции. Здесь представлены виды и формы семейств Aceraceae Juss., 
Berberidaceae Juss., Betulaceae Gray, Bignoniaceae Juss., Caprifoliaceae Juss., Cornaceae 
Dumort., Cupressaceae Bartl., Elaeagnaceae Juss., Ericaceae Juss., Fabaceae Lindl., 
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Hamamelidaceae R. Br., Juglandaceae A. Rich. ex Kunth, Menispermaceae Juss., Pinaceae 
Lindl., Rosaceae Juss., Staphyleaceae Lindl., Tiliaceae Juss., Vacciniaceae Lindl., Vitaceae Juss. 

Коллекционные растения служат базой для образовательной и эколого-
просветительской деятельности Чебоксарского ботанического сада среди различных 
групп населения, а также являются основой для создания маточных плантаций с целью 
использования растительной продукции для импортозамещения. 
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Ломоносова участвовал в реализации проекта "Научные основы создания национального 
банка-депозитария живых систем", цель которого состояла в сохранении биоразнообразия 
и создании новых способов использования биологического материала [3]. Основное 
внимание при этом уделялось не столько сбору нового биологического материала, сколько 
использованию уже существующих обширных ботанических, зоологических и др. 
коллекций. В ходе выполнения проекта проведена ревизия и инвентаризация коллекций, а 
также разработка унифицированных подходов к их использованию. При этом главным 
итогом реализации проекта стали разработка и создание информационной интерактивной 
платформы, позволяющей переводить биологические коллекции в открытую 
информационную систему, доступную каждому желающему (https://plant.depo.msu.ru/). 
Уже сейчас в нее загружено 66 биологических коллекций МГУ, среди которых гербарий 
(MW), коллекции беспозвоночных животных, низших растений и некоторые др. и их 
пополнение продолжается. Материалы информационной системы интегрированы в 
международную базу данных о биоразнообразии GBIF – и в результате МГУ стал 
крупнейшим поставщиком данных о биоразнообразии России. На долю Московского 
университета сейчас приходится 3/4 всех данных о видах растений России, загруженных в 
GBIF. 

Полученные в ходе реализации проекта наработки позволяют выйти на новый 
уровень содержания коллекций, открывая перспективы для их развития путем создания 
единого всероссийского информационного пространства биологических коллекций – 
единой депозитарной сети России. 

Коллекции ботанических садов должны стать важной частью проекта банка-
депозитария, так как располагают уникальным растительным материалом – живыми 
растениями. В России существует более 100 ботанических садов и дендрологических 
парков, в которых выращивается не менее 1/3 видов флоры России, насчитывающей более 
20000 видов, а также формы и сорта садовых культур, включая экономически важные 
растения, которые представляют колоссальный генетический потенциал для страны. 
Разнообразие тематик коллекций знакомит с творческой ролью человека в создании форм 
и сортов из дикорастущих видов, отражающей основные достижения в области селекции и 
гибридизации за рубежом и в нашей стране, с принципами классификации растений, с 
хозяйственным значением растений, с главными лесообразующими породами типичных 
ландшафтных зон, с редкими растениями, с растениями различных климатических и 
экологических зон, а также региональных флор. Так как ряд экспозиционных участков 
закладывается по географическому принципу, высаживаются, помимо основных видов, 
травянистые растения под пологом древесных (в дендрарии), или древесные между 
травянистыми (в альпинарии), для создания устойчивых растительных сообществ, что 
даёт возможность ознакомить с растительностью различных регионов. Таким образом, 
ботанические сады можно рассматривать как модели организации документированных 
ботанических коллекций, направленных на выполнение образовательной и научной 
деятельности, в отношении ведомственной и региональной принадлежности, 
территориальных возможностей, условий выращивания, а также нехватки рабочих рук.  

Интеграция живых коллекций ботанических садов в комплексную информационную 
систему, созданную в Московском университете в рамках проекта "Научные основы 
создания национального банка-депозитария живых систем", позволит коллекциям 
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ботанических садов взаимодействовать с различными направлениями (криоконсервация, 
микроклональное размножение, гербарий, информационные ресурсы), а также охранными 
организациями, для поиска новых форм сохранения генофонда растений и возможностей 
интеграции фундаментальных и прикладных исследований [1]. 

Инициатива Московского университета по объединению коллекционных фондов в 
единое научное пространство стимулирует к проведению инвентаризации коллекций, 
созданию выверенных списков видов и сортов, иллюстрированных фотографиями, с 
возможностью последующей верификации специалистами, разработке планов развития 
коллекционных фондов с учетом способов разнообразного использования и 
взаимодействия с другими биологическими коллекциями для взаимовыгодного 
сотрудничества. Для реализации задач по идентификации и управления всеми данными о 
биологических коллекциях создана информационная интерактивная платформа, и задача 
ботанических садов – не упустить эту возможность и сделать коллекции живых растений 
доступными для как можно большего числа потенциальных пользователей во всём мире. 
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В озеленительных посадках трудно обойтись без цветущих весной луковичных 

культур. Своей красотой и неприхотливостью привлекают внимание нарциссы – 
многолетние луковичные растения семейства амариллисовые (Amarillidaceae). Пользуясь 
завидной популярностью в любительском цветоводстве, в зеленом строительстве 
Беларуси они встречаются неоправданно редко. В тоже время за рубежом нарциссы 
широко используются в разноплановых цветочных композициях. Их высаживают по 
берегам искусственных водоемов, ручьев и декоративных бассейнов, на каменистых 
горках, клумбах и рабатках. Нарциссы выращивают в контейнерах, которыми декорируют 
места не пригодные для грунтового выращивания растений, лоджии, балконы, внутренние 
дворики. Нарциссы дают прекрасный срез и цветочную продукцию в зимний период 
(выгонка). 

История культуры нарциссов охватывает не одно тысячелетие. Издавна они 
пользовались популярностью в Англии, Ирландии, Голландии, Австралии, Америке и 
странах Европы, то есть там, где началась и по настоящее время ведется селекционная 
работа с культурой. Именно сорта, которых в международном ассортименте 
насчитывается более 30 тыс. наименований, представляют интерес для выращивания в 
Беларуси. 

Центральный ботанический сад НАН Беларуси занимается интродукцией нарциссов 
с 1958 г. В коллекцию привлекались сорта, отражающие морфологическое разнообразие 
рода. К настоящему времени коллекция нарцисса гибридного (Narcissus × hybridus hort.) 
объединяет 418 сортов английского, голландского, ирландского, американского, 
австралийского и новозеландского происхождения. Согласно международной 
классификации в ней, представлены нарциссы 10 из 13 садовых групп [1]. Это трубчатые 
(13 % сортов коллекционного фонда), крупнокорончатые (41,7 %), мелкокорончатые (11,3 
%), махровые (8,7 %), триандрусовые (0,9 %), цикламеновидные (1,4 %), 
жонкиллиевидные (1,6 %), тацеттовидные ((1,4 %), поэтические (0,4%) и 
разрезнокорончатые (18,7 %). Начало коллекции положили сорта Havelock и Horace, 
полученные из Главного ботанического сада Академии наук России. Луковицы нарциссов 
поступали также из ботанических садов и научных учреждений стран Балтии, Украины, 
Молдовы, России. В настоящее время источником пополнения коллекционного фонда 
являются коллекции ботанических садов стран ближнего зарубежья, коллекции 
цветоводов-любителей Беларуси, торговые учреждения г. Минска. За 60 лет 
существования коллекции интродукционное испытание прошли нарциссы более 500 
наименований. 

Целью работы явилось изучение декоративных и хозяйственно-биологических 
качеств сортов в новых для них условиях выращивания, а также выявление параметров, 
лимитирующих возможность возделывания нарциссов на территории Беларуси. 

Исследования проводились в лаборатории интродукции и селекции орнаментальных 
растений ЦБС НАН Беларуси с 1980 г. Объектом изучения служили сорта нарциссов 
коллекционного фонда Сада, территориально расположенного в центральной части 
республики. Климат района исследований умеренно теплый, умеренно влажный и 
умеренно континентальный. В условиях Минска среднегодовая температура воздуха 
составляет +5,1ºС. Осадков выпадает около 640 мм в год. Продолжительность 
вегетационного периода до 190 дней [2]. Почвы коллекционного участка дерново-
подзолистые, кислые (pH 5,38), среднепродуктивные (содержание гумуса 6,15) [3]. 
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Нарциссы выращивались на открытом солнечном участке в грядах, подготовленных в 
соответствии с требованиями культуры [4]. Луковицы высаживались по общепринятым 
агротехническим правилам [5]. Для улучшения гидротермических свойств почвы 
поверхность посадок мульчировалась древесными опилками. Уход за нарциссами 
осуществлялся по известной технологической схеме [6]. Фенологические наблюдения 
проводились по методике Н.И. Бейдеман [7]. В период массового цветения изучалась 
устойчивость нарциссов к неблагоприятным факторам местной среды, оценивались их 
декоративные качества, биометрические параметры роста и развития растений [8]. 

Все сорта коллекции нарциссов иностранного происхождения, поэтому изучение их 
сезонного развития в Беларуси имеет первостепенное значение. По успешности адаптации 
сортов в местных условиях можно судить о перспективах их использования в зеленом 
строительстве республики. Наблюдения за ростом и развитием нарциссов, оценка их 
устойчивости в условиях республики показали, что климат Беларуси вполне благоприятен 
для выращивания большинства сортов, поскольку их декоративные качества, заявленные 
оригинаторами, подтверждаются. Однако у некоторых нарциссов выявлены 
специфические особенности. При недостатке тепла во время их цветения не проявляется в 
полной мере розовая и оранжевая пигментация коронок, в результате розовые коронки 
сортов южного происхождения в наших условиях в отдельные годы окрашиваются только 
в светло-абрикосовый или кремовый цвет, а оранжево-красные приобретают лишь темно-
желтую окраску. Сроки наступления фенологических фаз у нарциссов и их 
продолжительность зависят от сортовых особенностей и погодных условий 
вегетационного сезона, поэтому могут колебаться по годам. По многолетним 
наблюдениям нарциссы в местных условиях начинают вегетировать со второй половины 
марта – начала апреля. Лишь небольшая часть сортов (‘Actaea’, ‘Irish Rose’, ‘Van Sion’, 
‘Ultimus’, ‘Pink Rim’, ‘Geranium’) устойчиво отрастает во второй декаде апреля. Спустя 
две–три недели у нарциссов появляются бутоны. При благоприятных погодных условиях 
развитие бутонов до стадии окрашивания проходит за 5–14 дней. Цветение нарциссов 
начинается с второй–третьей декады апреля – первой–второй декады мая, спустя 3–5 дней 
после окрашивания бутонов. По последовательности зацветания сорта коллекции 
позиционируются как ранние, средние и поздние. Первые начинают цвести в последней 
декаде апреля – в начале мая, вторые – во второй декаде мая и третьи – в последней 
декаде мая. В отдельные годы под влиянием внешних факторов сорта могут менять свой 
статус, переходя по срокам цветения из одной группы в другую. На продолжительность 
цветения сортов влияет температурный фон, который в конце апреля – начале мая ниже, 
чем во второй половине мая. Поэтому раннецветущие нарциссы и нарциссы среднего 
срока цветения сохраняют декоративность дольше (13–30 дней), чем поздние сорта, 
цветение которых не превышает 10-20 дней. В коллекции превалируют сорта среднего 
срока цветения (63,5 %). Раннецветущих нарциссов насчитывается до 20 % от общего 
количества, поздноцветущих не более 16,5 %. Однако, если к моменту зацветания 
нарциссов температурный максимум приблизился к 30º отметке, многие сорта средних и 
поздних сроков цветения раскрывают цветки одновременно с раннецветущими 
нарциссами. Общий период цветения коллекции длится 25-40 дней. 

В составе коллекции преобладают срезочные сорта (355 таксонов), имеющие 
цветоносы высотой до 35 см уже на стадии окрашенного бутона, за время цветения их 
линейные размеры увеличиваются на 6-25 см. Обилие цветения зависит от сортовых 
особенностей и не имеет четких различий в пределах садовых групп. Наибольшее число 
цветков (от 5 до 15 на гнездо) отмечается на четвертый–пятый год выращивания 
нарциссов. Более длительный период их культивирования повышает продуктивность 
цветения, но уменьшает прочность цветоносов. Высокодекоративные сорта имеются в 
каждой садовой группе. Больше всего таксонов с высокими декоративными качествами 
отмечено среди трубчатых и крупнокорончатых нарциссов – ведущих групп 
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международного ассортимента, а также у разрезнокорончатых нарциссов, относительно 
новой для этой культуры группы.  

Репродуктивная способность нарциссов величина непостоянная, зависящая как от 
сортовых особенностей, так и от агротехники выращивания сортов. При четырехлетней 
культуре коэффициент размножения может колебаться от 3 до 16 посадочных единиц на 
гнездо. Сорта с высокой репродуктивной способностью выявлены среди трубчатых 
(‘Golden Harvest’, ‘Oliver Cromvell’, ‘Mrs. E.H. Krelage’), крупнокорончатых (‘Armada’, 
‘Bernardino’, ‘Carlton’, ‘Ice Follies’), мелкокорончатых (‘Croesus’, ‘Polar Ice’, ‘Seagull’), 
махровых (‘Flower Drift’, ‘Iren Copeland’), тацеттовидных (‘Aspasia’, ‘Canary Bird’), 
разрезнокорончатых (‘Broadway Star’, ‘Burning Heart’, ‘Chanterelle’) и других групп 
нарциссов. 

В условиях центральной части Беларуси нарциссы вполне зимостойки и при наличии 
снежного покрова могут зимовать без дополнительного укрытия. Вымерзание отдельных 
сортов возможно в бесснежные зимы, что наблюдалось в 2002–2003 гг. Более других 
пострадали сорта махровых нарциссов и теплолюбивые тацетты. Кратковременные 
весенние заморозки, нередкие в местных условиях, не влияют на декоративные качества 
нарциссов. Однако многократно повторяющееся снижение температуры до минусовых 
отметок у ряда сортов, как, например, у ‘Obdam’, ‘Tricollet’ оставляет цветки в 
полуроспуске. Визуальная оценка состояния нарциссов на протяжении нескольких 
вегетационных сезонов показала, что при равных условиях выращивания растения 
коллекционного фонда значительно разнятся по своему развитию. Встречаются сорта, 
которые из года в год сохраняют декоративные качества, обильно цветут и практически не 
болеют. Это ‘Alceste’, ‘Brookvill’, ‘Birma’, ‘Barret Browning’, ‘Carlton’, ‘Edward Buxton’, 
‘Ice Follies’, ‘Monique’, ‘Pink Glory’, ‘Verger’, ‘Ultimus’ и др. Однако целый ряд 
интродуцированных нарциссов (71 сорт) оказались малоприспособленными для 
выращивания в климатических условиях республики и очень быстро погибли. Анализ 
причин выпадения нарциссов показал, что их на данном этапе три: фузариозная гниль 
луковиц, нарциссная муха и погодно-климатические условия зимнего периода. От 
фузариозной гнили погибло 48 сортов из разных садовых групп. Это трубчатые: ‘Casa 
d'Oro’, ‘Easter Joy’, ‘Explorer’, ‘Entrancement’, ‘Elysian’, ‘Fra Diavolo’, ‘Frolic’, ‘Golden 
Harvest’, ‘Grape Fruit’, ‘Goblet’, ‘Hunter’s Moon’, ‘Limone’, ‘Little Gem’, ‘Lunar Sea’, 
‘Nampa’, ‘Noblesse’, ‘Oklahoma’, ‘Patria’, ‘Rembrandt’, ‘Ulster Prince’, ‘Ulster Queen’, 
‘Viking’, ‘Yellow Idol’; крупнокорончатые: ‘Brazil’, ‘Debutant’, ‘Desert Rose’, ‘Eddy 
Canzony’, ‘Ernani’, ‘Estio Pinza’, ‘Havelock’, ‘Jules Verne’, ‘Orange Frilled’, ‘Pink Rim’, ‘Red 
Rascal’, ‘Roseate Tern’, ‘Roseate Hues’, ‘Yellow Sun’; махровые ‘Holland’s Glory’ и ‘Van 
Sion’; разрезнокорончатые: ‘Gold Collar’, ‘Mondial’, ‘Musette’, ‘Orange Splite’, ‘Turenne’; 
триандрусовый сорт ‘Thalia’; цикламеновидные: ‘Jack Snipe’, ‘Jumblie’, жонкиллиевидный 
‘Baby Moon’. Причиной выпада 11 таксонов стала нарциссная муха. Среди них 7 
крупнокорончатых сортов (‘Grand Prospect’, ‘Home Fires’, ‘Leeuwenhorst’, ‘Orange 
Progress’, ‘Roulette’, ‘Red Hackle’, ‘Tigard’), 2 мелкокорончатых (Brilliancy, Lady Moore), 1 
трубчатый (Rima) и 1 поэтический сорт (‘Dante’). Условия бесснежной зимы 2002-2003 гг. 
привели к гибели 12 сортов. Среди них тацетты (‘Canary Bird’, ‘Elvira’, ‘Laurens Koster’, 
‘Marta Washington’, ‘Orange Wonder’), махровые нарциссы (‘Golden Ducat’, ‘Swansdown’), 
трубчатые (‘Downpatrick’, ‘El Capitan’), крупнокорончатые (‘Agora’, ‘Stainless’), а также 
сорт Sarchedon из группы поэтические. Еще одним фактором, способным лимитировать 
возможность возделывания нарциссов, могут стать болезни вирусной природы, 
вызывающие появление на листьях штрихов и полос разной окраски, а на долях 
околоцветников светлых пятен неправильной формы, что приводит к потере 
идентичности сорта и, как следствие, его выбраковку. 

Таким образом, оценка состояния коллекционного фонда нарциссов ЦБС показала, 
что их интродукция в Беларусь оправдана, а выращивание в местных условиях вполне 
возможно. В зеленом строительстве республики без особых затрат можно использовать 
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более морозоустойчивые и неприхотливые трубчатые, крупнокорончатые, 
мелкокорончатые и разрезнокорончатые нарциссы. Профилактические мероприятия по 
обеззараживанию луковиц перед посадкой, обработка растений в период лëта нарциссной 
мухи и тлей, а также укрытие посадок на зиму помогут снизить факторы риска при их 
выращивании. 
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Декоративные растения являются самой многочисленной группой растений, 

приносящих пользу человечеству, при этом удовлетворяя эстетические потребности, а 
также и улучшая его здоровье. За многовековую историю развития цветоводства 
человеком было выведено большое количество декоративных сортов дикорастущих видов 
растений, которые имеют различные морфологические, онтогенетические и 
физиологические особенности. Каждый вид и сорт характеризуется определенным 
набором декоративных качеств, которые и определяют их популярность или 
использование в тот или иной период [1]. 

Род пион (Paeonia) – монотипный род семейства Paeoniaceae (пионовые), 
насчитывающий 36 (40-47) видов. Род представлен листопадными кустарниками и 
корневищными травами [2, 3, 4]. 

Целью исследований является изучение особенностей морфологических признаков, 
определяющих декоративность пиона (Paeonia) в ландшафтных композициях. 

В задачи исследований входило: полное описание морфологических признаков и их 
вариабельность, выделение признаков, несущих декоративные качества. Объектом 
исследований являлись представители рода Paeonia. 

Современные систематики считают пион одним из древнейших представителей 
цветковых или покрытосеменных растений. В нашей стране наиболее распространена 
ботаническая систематика, по которой пионы выделены в отдельное семейство Пионовые 
(Paeoniaceae). Семейство является реликтом древней мезофильной арктотретичной флоры 
[5]. Виды рода Раеоnia сосредоточены на ограниченных территориях (эндемики), 
некоторые встречаются единично. 

Род пион включает как листопадные кустарники, так и корневищные травы, 
называемые, обычно, травянистыми пионами. Кустарниковые виды мало распространены 
и растут на высоте до 4000 м на опушках лиственных лесов и среди зарослей других 
кустарников. В высоту достигают 2 м, стебель одревесневший, маловетвистый. В 
литературе кустарниковые пионы называют, обычно, древовидными [6;7]. 

Сортимент пионов сейчас разделяют на первом уровне на три типа: травянистые, 
древовидные и межсекционные гибриды – Ито-гибриды. 

На втором уровне у травянистых пионов выделяют три основные группы по 
происхождению: молочноцветковые, межвидовые гибриды и пионы видовые. 

Видовые пионы всегда выделяют в отдельную группу. Классификация по видовому 
признаку основана на том, что происхождение сорта в значительной степени влияет на его 
важнейшие характеристики.  

В зависимости от видового происхождения садовые гибриды обладают различными 
отличительными признаками: окраской и формой цветка, сроками цветения, высотой и 
формой куста и листьев, периодом жизни, стойкостью к болезням и внешним 
атмосферным воздействиям (температуре и влажности). Таким образом, важнейшим 
отличительным признаком современных сортов пиона считают его видовую 
принадлежность: от каких исходных видов он получен. 

У травянистых видов зимой наземная часть полностью отмирает, у пиона 
древовидного побеги сохраняются круглый год, а у полукустарниковых пионов (Ито-
гибридов) степень обмерзания побегов зависит от климатических условий и от места 
произрастания. В условиях средней полосы РФ у них одревесневает только нижняя часть 
побегов и это никак не влияет на цветение растений.  
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Зимостойкость пиона во многом зависит от вида корневой системы. Тибетская 
форма пиона желтого (Рaeonia lutea) может зимовать без укрытия. Корневая система 
состоит из погруженного в почву корневища и утолщенных корней или корнеклубней, 
молодых придаточных и всасывающих корешков. Корнеклубни бывают разнообразной 
формы: веретеновидные, шишкообразные, цилиндрические, морковевидные. По окраске: 
коричневые и буро-коричневые. Для некоторых, в основном происходящих от пиона 
лекарственного (Рaeonia оfficinalis), характерны утолщенные (запасающие) корнеклубни, 
формирующиеся в результате утолщения придаточных корней [8;9;10]. 

Стебли у пиона травянистого до 50 см и более высотой, цилиндрические или слегка 
сплюснутые в разрезе, голые или слабо опушенные, гладкие или ребристые, зеленые, 
сизые либо с антоциановым оттенком.  

Листья на побеге располагаются очередно, с нижней стороны они опушенные или 
голые, весьма разнообразны по размерам, форме и окраске, но имеют ряд общих родовых 
признаков. Один из основных систематических признаков – форма листовых сегментов. У 
всех травянистых видов пиона листовая пластинка простая, но степень рассеченности 
может варьировать. У пиона молочноцветкового, например, форма листьев ланцетная или 
эллиптическая, дважды тройчатая и заостренная. Их длина составляет от 20 до 40 см. У 
некоторых видов, листья дважды тройчато рассеченные с цельными сегментами (группа 
желтоцветковых видов), у Рaeonia аnomala – трижды перисто-рассеченные, у Paeonia 
tenuifolia – многократно рассеченные, узкие (папоротниковидные). Окраска листьев 
разнообразных оттенков зеленого: от блестящей темно-зеленой до сизоватой и с 
голубоватым оттенком (пион Млокосевича). Окраска черешков листьев и стеблей зеленая 
или красноватых тонов. Осенью листья многих молочноцветковых пионов, чаще красных 
или с японской формой цветка, окрашиваются в желтые, красные, розовые и багряные 
цвета. 

Цветки у большинства видов одиночные, правильные (актиноморфные), 
расположены на конце генеративных побегов (терминальные). У пиона 
молочноцветкового побеги с одним или несколькими обоеполыми верхушечными 
цветками. У Рaeonia lutea, Paeonia lactiflora на каждом побеге несколько цветков. 
Околоцветник двойной. Лепестки овальные, округлые, вогнутые, с цельными или 
надрезанными краями. Число их, обычно, равно пяти, но иногда больше. По этой причине 
для садовых пионов разработана классификация по степени махровости [10], согласно 
которой пионы по форме цветка подразделяются на 5 садовых групп: 1 – пионы с 
немахровым типом цветка, венчик одно-двухрядный (видовые пионы); 2 –пионы с 
японским типом цветка. Переходная форма от немахровых к полумахровым. Венчик одно-
двухрядный. Тычинки превратились в узкие стаминодии, образующие центр в виде 
полушара; 3 – пионы с анемоновидным типом цветка. Венчик одно-двухрядный. Тычинки 
– крупные стаминодии, шире, чем в цветках японской формы, и более прочной структуры; 
4 – пионы с полумахровым цветком. Венчик трех-пятирядный. Тычинок много, 
большинство из них хорошо сформированы, небольшая часть мелких тычинок 
недоразвита; 5  – пионы с махровым типом цветка. Цветок состоит из более или менее 
плотно сидящих лепестков, наружные – широкие, внутренние – длинные, узкие. Все или 
почти все тычинки и плодолистики превращены в лепестки. Сорта с махровыми цветками 
подразделяются на бобовидные, корончатые и шаровидные.  

У большинства травянистых пионов цветки красные, у кавказских видов беловато – 
желтые, кроме пиона Млокосевича, у которого они ярко-желтые. Тычинки у большинства 
видов многочисленные, от 300 до 500, с тонкими длинными нитями различной окраски. 
Многие виды различаются по форме и опушению завязи: у одних она голая, у других 
густо опушена. Окраска пестиков и рыльца тоже варьирует.  

Уровень изменчивости биометрических показателей цветка значительно 
различается. Такие признаки как длина и ширина верховых листьев, число лепестков, 
ширина пыльника имеют широкую норму реакции. Остальные биометрические 
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показатели цветка (ширина завязи, общее число чашелистиков, диаметр венчика, диаметр 
чашечки, ширина рыльца) обладают более узкой нормой реакции. 

К основным типам плодов относятся апокарпии, образовавшиеся из нескольких 
свободных или одного плодолистика, и ценокарпии, образовавшиеся из сросшихся 
плодолистиков. 

Семена различаются по размеру, форме, характеру поверхности, строению оболочки. 
У древовидных пионов самые крупные семена, а у травянистых – более мелкие, за 
исключением североамериканских видов, у которых они очень крупные. Цвет: черные, 
синевато - черные или темно- коричневые. Располагаются в листовках по обеим сторонам 
брюшного шва. У молочноцветковых пионов созревает 3 – 6 плодов овальной формы с 
семенами. Длина плода от 5 до 10 см [7;11;12]. 

Таким образом, строение надземной и подземной части пиона определяется 
совокупностью морфологических признаков. Декоративными качествами обладают такие 
органы, как: стебель, лист и цветок. Максимальной декоративности травянистые пионы 
достигают в летний период, когда наблюдается цветение. В весенний период 
декоративными качествами обладают листья и черешки, имеющие в этот период 
антоциановую окраску. В осенний период декоративными качествами обладают также 
листья и черешки, так как приобретают желтую или красную окраску разной степени 
насыщенности. Осенняя окраска надземной части травянистых пионов имеет 
сортоспецифичность.  
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Изучены морфологические особенности ряда видов: Melica altissima L., M. altissima 
f. rubra, Brunnera sibirica Steven и Corydalis bracteata (Steph. ex Willd.) Pers. Измерение 
морфологических параметров выбранных видов проводились в весенне-летний период 
2018 г.  

Brunnera sibirica (Boraginaceae) – многолетнее растение 25-80 см. высотой. Цветки 
собраны в кистевидное соцветие, выходящее из пазух верхних листьев [1]. Неморальный 
реликт третичного периода, Алтае-Саянский эндемик [2]. Brunnera sibirica занесена в 
Красные книги Алтайского края (категория редкости 3а) [3], Красноярского края (3 
категория редкости) [2], Томской области (3 категория редкости) [4], Республики Тыва (3 
категория редкости) [5]. На экспозиции «Флора Сибири» бруннера сибирская 
культивировалась с 1961 г., но в конце прошлого столетия вид выпал из коллекции [6]. В 
настоящее время проводятся работы по восстановлению популяцию B. sibirica, живые 
растения были привезены с Алтая в 2015 г. Бруннера сибирская показала себя как 
устойчивая культура в условиях культуры, растения ежегодно проходят полный цикл 
вегетационного развития, размножение -естественное вегетативное. Средняя высота B. 
sibirica в условиях ГБС РАН составила 27,13±1,49 см., что меньше показателей 
характерных для растений из естественных сибирских фитоценозов (25-80 см.). Растения 
данного вида достигают максимальных размеров в западно-саянских и алтайских 
пихтовых и смешанных лесах [7]. По данным многолетних наблюдений в производных 
пихтово-осиновых лесах крупнотравно-папоротниковой группы типов леса, 
сформировавшихся после условно-сплошных рубок в черневом низкогорном поясе 
Западного Саяна, B. sibirica разрастается с 20–40 см до 60–90 см [8]. Бруннера сибирская в 
интродукционной популяции Горно-Алтайского ботанического сада достигает высоты 60 
см [9]. Можно предположить, что восстановленная ценопопуляция в ГБС РАН еще 
молодая и со временем высота растений увеличится.  

Corydalis bracteata (Steph.) Pers (Fumariaceae) - уязвимый реликтовый вид, 
заслуживающий особой охраны, в том числе в культуре. Он занесен в Красную книгу 
Бурятии [10] и Красную книгу Иркутской области [11]. Вид охраняется в Байкальском 
заповеднике, где состояние популяций данного вида лучше, чем на прилегающей к нему 
территории [12]. Для коллекции флоры Сибири экземпляры привозились в 1972 г. из 
Горно-Алтайской АО и в 1979 из Новосибирской обл. В эти годы C. bracteata проходила 
полный цикл сезонного развития, и ее феноритм был близок к природному. Поэтому было 
сделано заключение о достаточно высокой устойчивости вида в условиях культуры в 
Европейской части России.  

Количество цветков в соцветии в 2019 году в условиях ГБС на открытом участке 
составляло 4,11±0,51 шт., а на затененном 3,73±0,49 шт. В природе биоморфологические 
показатели C. bracteata изучались В. М. Краснопевцевой [13]. Она провела исследования в 
южном Прибайкалье и отмечала, что C. bracteata обилен на открытых местах. В 
затененных местах и под пологом деревьев растения более мощные. По ее данным 
количество цветков в соцветии на разнотравно-злаковом лугу 1,85±0,53 шт., в топольнике 
вейниково-разнотравном с черемухой 2,6±0,9 шт. 

По имеющимся литературным данным можно заключить, что количество цветков в 
соцветии в естественных фитоценозах почти в 2 раза меньше, чем в культуре в условиях 
ГБС РАН. На участках с различной освещенностью количество цветков в соцветии 
сходно.  
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Melica altissima (Poaceae) – корневищный многолетник, иногда образующий рыхлые 
дерновины. M. altissima включен в Красные книги Республики Бурятия (3 категория 
редкости) [10] и Красноярского края (3 категория редкости) [2]. В природе стебли имеют  
высоту 40-200 см, иногда и более, метелки 10-25 см длиной, густые, многоколосковые, в 
нижней части прерывистые, с короткими, прямыми, косо вверх направленными или 
прижатыми веточками [14]. 

M. altissima, а так же M. altissima f. rubra культивируются в ботаническом саду с 
1954 г. Семена данных растений были привезены из Алтайской экспедиции в 1953 г. В 
настоящее время в ГБС РАН ценопопуляция M. altissima и M. altissima f. rubra 
произрастают на западном и южном склоне искусственно созданной горке. Растения 
показали себя как устойчивые в условиях культуры, ежегодно проходят полный цикл 
вегетационного развития. В среднем высота растений составляет 110,7±4,3 см (2017 г.) 
[15] и 110,64±2,68 см. (2018 г.), что практически не отличается от показателей, 
характерных для растений сибирских фитоценозов. Длина соцветий в условиях 
ботанического сада в 2017 г. несколько превышала природные показатели (в среднем 
22,5±1,5 см) [15], а в 2018 г. она сравнима с показателями из сибирского региона 
(16,25±0,77 см). У M. altissima f. rubra длина соцветий в 2017 г. (21,1±1,4 см) немного 
больше, чем в 2018 г. (17,6±0,71 см), высота растения в среднем в 2017 г. значительно 
меньше (94,4±4,7 см), чем в 2018 г. (159,16±5,91 см). В целом M. altissima f. rubra 
практически не отличается от типичной формы, за исключением высоты побега. 

В условиях Среднего Урала M. altissima в среднем достигает высоты 109,3±3,61 см., 
а длина соцветий 18,25±0,41 см [16], что практически не отличается от морфологических 
показателей в условиях ГБС, что может говорить об успешной адаптации данного вида в 
условиях средней полосы европейской части России.  

B. sibirica, C. bracteata, M. altissima, M. altissima f. rubra достаточно устойчивы в 
условиях культуры в Европейской части России. Высота B. sibirica при интродукции в 
ГБС РАН несколько ниже, чем у растений из природных популяций, что, по-видимому, 
связано с возрастом растений (данная популяция сформирована молодыми растениями, 
продолжающими активный рост). Высота и количество цветков в соцветии C. bracteata в 
условиях культуры существенно превышает аналогичные показатели растений из 
природы. Морфологические показатели интродуцированных M. altissima и M. altissima 
f. rubra практически не отличаются от показателей растений из сибирских фитоценозов.  

 
Работа выполнена в рамках Государственного задания  ГБС РАН по теме 

№118021490111-5. 
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Одной из основных особенностей Удмуртского ботанического сада (далее - УБС) 
является его большая территория - 675,664 га, бóльшую часть которой занимают леса 
разных типов. Здесь обитает 562 дикорастущих таксона сосудистых растений видового 
уровня, что составляет треть всей флоры Удмуртии (1743 вида). Богатое биоразнообразие 
спонтанной флоры выступит еще более выпукло, если взять только аборигенную фракцию 
флоры (974 вида в Удмуртии в целом, 511 видов в УБС).  

Большая территория помогает сохранять in situ популяции дикорастущих видов 
растений, многие из которых редкие, реликтовые, эндемики и субэндемики Урала.  

Второй особенностью является заповедный (ООПТ) статус территории. У всех 
ООПТ Удмуртии, помимо сохранения биоразнообразия, есть другие задачи, выступающие 
на первый план: рекреация, внутренний туризм и пр. Территория УБС - по-настоящему 
заповедная, это по сути - единственный де-факто заповедник в Удмуртии, где 
федеральных заповедников де-юре нет. 

Третьей особенностью является минимальное антропогенное воздействие на 
экосистемы УБС: удаленность от Ижевска (более 30 км) и других городов с их 
промышленными выбросами, удаленность от значимых автострад, отсутствие дорог с 
улучшенным покрытием и, как следствие, неразвитые браконьерство, собирательство и 
стихийная рекреация. 

Названные особенности благоприятствуют сохранению биоразнообразия in situ. 
Большая территория способствует сохранению биоразнообразию также и ex situ: 

большие коллекции культиваров требуют значительных площадей.  
Большая территория способствует также сохранению генетической чистоты сортов 

за счет пространственного разобщения посадок культиваров. 
Здесь возникают оптимальные условия для совершенствования методологии, 

методики и технологии транслокации растений, а также их реинтродукции и репатриации. 
Большая территория дает широкие возможности для развертывания работ в 

маргинальной сфере in situ x ex situ, т.е. взаимовлияния дикорастущей флоры на 
культивируемую и наоборот, особенно процессов спонтанного гибридогенеза. 

Наконец большие площади создают возможности для широкой кооперации с 
другими ботаническими садами и дендрариями по проведению научно-исследовательских 
работ. 

С целью проведения природоохранных мероприятий в местах планируемой 
застройки на территории Удмуртской Республики, активизации хозяйственной 
деятельности, связанной с прокладкой инженерных коммуникаций, дорог и т.п., 
разработана технология выявления, оценки, переноса редких видов растений, в первую 
очередь занесенных в Красные книги РФ и Удмуртской Республики, в безопасные 
резервные местообитания.  

Перенос растений в близкие к исходным по эколого-фитоценотическим условиям 
экотопы, минуя стадию грядок, т.е. транслокация, минимизирует изменение их 
синэкологических, в т.ч. консортивных, связей. Помимо сохранения биоразнообразия 
флоры, транслокация позволяет не вторгаться при проведении природоохранных 
мероприятий в естественно идущие процессы биото(флоро)генеза. Проводится 
дальнейший мониторинг состояния транслоцированных видов на постоянной основе.  

Продолжены работы по поддержанию и созданию новых коллекций ex situ.  
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Биоразнообразие культивируемой флоры насчитывает 1397 видов, сортов и форм, в 
том числе:  

- 383 вида и сорта декоративных древесно-кустарниковых растений; 
- 340 видов и сортов цветочно-декоративных растений; 
- 147 видов лекарственных и пряно-ароматических растений; 
- 132 сорта, 52 формы яблони; 
- 38 сортов груши; 
- 10 сортов вишни; 
- 4 сорта облепихи; 
- 55 сортов черной смородины; 
- 17 сортов красной смородины; 
- 13 сортов жимолости; 
- 13 сортов крыжовника; 
- 10 сортов малины; 
- 29 сортов земляники садовой; 
- 23 сорта винограда; и др. 
Только плодово-ягодных древесно-кустарниковых растений в УБС поддерживается 

405 таксонов. В этом отношении Удмуртский ботанический сад занимает ведущие 
позиции среди других ботанических садов Поволжья и Урала.  

Активизированы усилия по исследованию процессов в самопроизвольной 
(спонтанной) маргинальной сфере in situ × ex situ. Вскрытие механизмов таких процессов - 
методологически и методически сложная задача. 

Будут продолжены работы по изучению состава заносных (адвентивных) видов 
растений, т.е. процессов адвентизации флоры, с особым вниманием инвазивным видам 
(Heracleum sosnowskyi Manden, Collomia linearis Nutt., Solidago canadensis L.). GPS-
картирование адвентивных и инвазивных видов позволит отслеживать их расселение и 
дальнейшую экспансию в хронологической и пространственной динамике. 

Необходимы дальнейшие исследования по выявлению состава самосева 
интродуцентов на территории УБС и его окрестностях с GPS-картированием. 

Из культивируемых видов наиболее активны в этом отношении Festuca regeliana 
Pavl., Malus baccata (L.) Borkh., Galega orientalis Lam. и др., а Padellus mahaleb (L.) 
Vassilcz. (кстати, в спонтанной флоре Удмуртской Республики ранее не отмечался) и 
Physocarpus opulifolius (L.) Maxim. близ мест посадок проникают глубоко в лесные 
экосистемы, образуя местами подлесок. 

Совершенствуется шкала эргазиофигофитизации, т.е. успешности дичания (ухода 
из-под культуры) интродуцентов. Шкала имеет оси хронологическую и 
онтогенетическую, к которой на репродукционной и пострепродукционной фазах 
развития растений добавляется натурализационная ось. 

Изучаются парциальные флоры контактирующих с территорией УБС экосистем с 
комплексной оценкой степени их синантропизации, которую мы понимаем так: 
синантропизация = апофитизация + адвентизация + эргазиофигофитизация. 

Исследуются спонтанные гибридизационные процессы во флоре УБС и соседних 
территорий с выявлением вклада гибридизационной компоненты в процессы флорогенеза 
на локальном и региональном уровнях пространственной размерности. 

Вообще, все возможные случаи гибридизации можно представить в виде следующей 
матрицы, включающей аборигенные виды (Аbо), прогрессирующие (Progr), адвентивные 
(Аdv) и интродуценты (Intr): 

 

 Аbо Progr Аdv Intr 

Аbо + + + + 

Progr  + + + 

Аdv   + + 

Intr    + 
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Все 10 возможных комбинаций гибридов представлены во флоре УБС, причем Аbо × 
Аbо встречаются часто (например, в сем. Violaceae, а также Equisetum × mildeanum Rothm. 
(E. pratense Ehrh. × E. sylvaticum L.) и др.). Особенно интересны здесь гибриды 
европейских и сибирских видов, например, обычный гибрид Actaea erythrocarpa (Fisch.) 
Freyn × A. spicata L. 

Индуцированные, или антропогенные гибридогенные таксоны с участием 
аборигенных видов: Аbо × Ргоgr, Аbо × Adv, Аbо × Intr нельзя включать в состав 
аллохтонного элемента в принципе, что понятно. Что касается других 6 комбинаций, то 
они тоже не могут быть частью аллохтонного элемента, поскольку их участники заносятся 
(завозятся) и уже на месте вступают в гибридизационные отношения. Таким образом, 
потомство у них автохтонное, а родители – аллохтонные. Разумеется, часть таких 
гибридогенных таксонов и спонтанных гибридов может заноситься, что снимает проблему 
их однозначной оценки. Однако, во-первых, такие случаи исчезающе редки (кроме Intr х 
Intr) и, во-вторых, многие гибриды полуфертильны или вовсе стерильны, что исключает 
возможность их заноса (или дичания у интродуцентов). 

Проблему включения в классификационную систему таких новых антропогенных 
видов можно решить на основе «формулы флоры» Н.А. Краснова (1888): F = f1 +f2+f3.  

Согласно Краснову, всякая флора (F) слагается из трех основных составных частей: 
уцелевших и неизменившихся (или слабо изменившихся) древних форм, обитавших здесь 
еще до четвертичного периода (f1), видов, представляющих собой непосредственный 
результат изменения третичных форм под влиянием условий жизни в этой стране (f2), 
видов, переселившихся в позднейшую эпоху (f3).  

 Применительно к флоре УБС, для развития которой императивом становится самый 
последний отрезок геохронологической шкалы, этим категориям можно придать новую 
смысловую нагрузку. Виды индигенные, сохранившиеся от былого состояния флоры (т.е. 
виды природных экотопов), составят f1, новообразовавшиеся таксоны – f2 и иммигранты – 
f 3; здесь f2 и есть как раз индуцированные гибриды. Приведем по одному примеру: Аbо × 
Ргоgr - Galium mollugo L. × verum L. = Galium × polonicum Blocki, Аbо × Adv - Arctium 
tomentosum Mill. × A. minus (Hill) Bernh. = Arctium × mixtum (Simonk.) Nyman, Аbо × Intr - 
Sambucus racemosa L. × S. sibirica Nakai, Ргоgr × Ргоgr - Galium album Mill. × verum L. = 
Galium × pomeranicum Retz., Ргоgr × Adv - Carduus acanthoides L. × crispus L. = Carduus x 
leptocephalus Peterm., Ргоgr × Intr - Medicago falcata L. × sativa L. = Medicago × varia 
Martyn, Adv × Adv - Viola arvensis Murray × tricolor L. = Viola x contempta Jord., Adv × Intr - 
Raphanus raphanistrum L. × sativus L. = Raphanus x candidus Worosch., Intr × Intr - Malus 
baccata (L.) Borkh. × prunifolia (Willd.) Borkh. = Malus × robusta Rheder. 

Отслеживаются апофитизационные процессы, протекающие в дикорастущей 
фракции флоры. 

Апофиты состоят из экиофитов – специально пересаженных из природных экотопов 
и подвергающихся мерам ухода (хотя бы в первое время) местных дикорастущих видов, и 
спонтанных апофитов, которые делятся на гемиапофиты (переживают начальные стадии 
апофитизационного процесса), и эуапофиты – настоящие апофиты, успешно растущие на 
антропогенных экотопах и даже предпочитающие их своим первоначальным природным 
экотопам. Необходимо продолжить работы по усовершенствованию шкалы апофитизации 
растений. 

Представляется необходимым изучение воздействия не только культивируемой 
флоры на дикорастущую и наоборот, но также и взаимовлияние других живых 
организмов, прежде всего, грибов, насекомых, птиц, млекопитающих природных 
местообитаний на культивируемую флору и этих же групп организмов, консортивно 
связанных исключительно или преимущественно с культивируемыми растениями, на 
популяции дикорастущих видов. 
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Мангышлакского экспериментального ботанического сада (МЭБС) был организован 

в 1972 году, исходя из необходимости в разработке ассортимента декоративных и 
биологически устойчивых растений для зеленого строительства, садоводства и 
фитомелиорации в пустынной зоне Западного Казахстана.  

Структурно Особо охраняемая природная территория Сада общей площадью 39 га  
включает как освоенный (29 га) в 10-м, так и осваиваемый (10 га) участки в 34А 
микрорайоне г. Актау.  

Несмотря на обилие природных лимит-факторов аридной среды обитания за 47-
летний период деятельности МЭБС был собран крупнейший для аридных условий 
Казахстана коллекционный фонд растений, включающий 1270 таксонов из 250 родов и 88 
семейств [1].  

Из 28,94 га освоенной площади в 10-м микрорайоне на коллекционные посадки 
приходится 19,24 га, в том  числе хвойные - 3,2; лиственные  древесные - 8,9; местной 
флоры - 2,6; вьющихся растений - 0,5; плодовые культуры - 2,5; цветочно-декоративные - 
1,2 и кормовые - 0,34 га. Ландшафтный участок расположен на территории в 4,5 га, 
периметральная защитная полоса - 2,0 га. Площадь питомников составляет 2,6 га [1, 2]. 

Фитоэкспозиции МЭБС построены по ландшафтно-систематическому принципу. 
Экспонируемые растения для улучшения микроклимата собраны в основном в биогруппы 
(по 20-50 экземпляров), местами высажены линейным способом или в виде солитеров. 
Принцип представления видов деревьев и кустарников в ландшафтно-коллекционных 
экспозициях строго систематический, т.к. формирование растительных сообществ 
мезофильного ряда в условиях пустыни невозможно. Из-за засушливости климата все 
интродуценты, независимо от их биологической устойчивости, выращиваются только в 
условиях регулярного орошения в течение всего периода вегетации – с апреля по октябрь 
включительно.  

На территории Сада в 10-м микрорайоне г. Актау сосредоточены разновозрастные 
коллекционные насаждения - от 5 до 45 лет. На некоторых из них отмечаются выпады 
растений из-за неблагоприятных условий произрастания и достижения возраста 
естественной гибели. Также по состоянию на 2011 год имелись пустующие территории, 
общая площадью которых достигала 5 га.  В соответствии с генеральным планом 
застройки 10 микрорайона в рамках выполнения грантовых и инновационных проектов в 
ботаническом саду было разработано и реализовано несколько дизайнерских проектов, 
связанных как с освоением резервных, так и реконструкцией старых коллекционных 
посадок. Всего было освоено 3,3 га площади Сада, что позволило сократить резервные 
территории с 5,0 до 1,7 га. 

Наиболее значимые работы были проведены по созданию на основе ландшафтно-
систематического принципа  новых коллекционных участков цветочно-декоративных 
растений и сортовых роз (0,8 га). При этом на площади розария (0,5 га) были высажены 26 
сортов чайно-гибридных, плетистых и бордюрных роз, из них 11 сортов являлись новыми 
для генофонда МЭБС. Одновременно был проведен перенос 93 видов и сортов 
многолетних коллекционных растений на участок площадью 0,3 га путем делением куста 
и корневищ, черенкованием и детками луковиц.  
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На резервных территориях (1,5 га) была создана также ландшафтная композиция из 
16 боскетов в форме круга. По ее длине древесные растения чередовались с учетом 
принадлежности к той или иной морфолого-систематической группе: природная 
дендрофлора, инорайонные лиственные, дикие плодовые и др. Для середины боскетов 
подобраны 5 экземпляров деревьев с геометрически правильными кронами и высажены в 
форме ромбика. В центре участка с использованием зеленой стены из биоты восточной 
сформирована аббревиатура ботанического сада – «МЭБС». Верхняя часть композиции 
дополнена казахским орнаментом в виде шанырака и арабески из бирючины 
обыкновенной.  

Интересный подход был использован при формировании ландшафтного участка 
природной флоры Мангистау (0,2 га), в основу которого положена посадка растений в 
виде биогрупп по отношению к эдафическим условиям. Из петрофитных растений были 
выбраны ива белая (местный экотип), боярышник сомнительный, туранга разнолистная, 
жестер Синтениса, карагана крупноцветковая, шелковица белая, ежевика обыкновенная, 
полынь гурганская и др. Из псаммофитов – виды жузгунов, аммодендрон Эйхвальда, 
мягкоплодник критмолистный, вьюнок персидский и кустарниковый, мордовник Мейера, 
курчавка отогнутая, астрагал пескодрев. Из галофитов – виды гребенщиков (ветвистый, 
рыхлый и удлиненный), кермек каспийский, селитрянка Шобера, саксаул черный и др.  

На площади 0,4 га рядом с административно-хозяйственным комплексом было 
запланировано и осуществлено создание рокариев упрощенного типа, расположенных на  
невысоких каменисто-меловых насыпях (рис.). Позади них была высажена густая зеленая 
стена из биоты восточной с целью формирования цветового контраста. Каменистая 
композиция включает 4 минирокария в форме эллипса. Центральную часть композиции 
занимает юкка сизая. По углам размещены стелющиеся формы можжевельника казацкого. 
Минирокарии обрамлены одиночными и групповыми посадками айвы обыкновенной. 
Слева и справа по углам прямоугольника размещены клумбы цветочно-декоративных 
растений разных видов и сортов.  

В целом, освоенная к настоящему времени территория МЭБС в 10 микрорайоне 
соответствует требованиям Закона Республики Казахстан «Об особо охраняемых 
природных территориях» (ООПТ) о функциональном зонировании, включая необходимые 
для государственных ботанических садах структурные составляющие: 1) Экспозиционная 
зона – для культивирования растений и доступа посетителей; 2) Научная – для проведения 
исследований и сохранения коллекций генофонда растений; 3) Общественная – для 
обслуживания посетителей и 4) Административная и производственно-хозяйственная. 

 

  
Гайлардия и мальва Юкка сизая во время цветения 

Рисунок. Общий вид рокария. 
 

Однако, в последние годы назрела острая необходимость в расширении площадей 
древесных питомников, ландшафтно-декоративных экспозиций и участков проведения 
полевых опытов и экспериментов. В связи с этим ботаническим садом было разработано и 
согласовано технико-экономическое обоснование по освоению резервной территории 
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ООПТ в 34А микрорайоне г.Актау общей площадью 10,07 га, в состав которой 
первоначально было включено создание современного контейнерного питомника (12,5% 
территориии), плодового сада (25,3%), экспозиций перспективных родовых комплексов 
(12,5%), опытно-экспериментальных композиций декоративных растений (17,6%) и 
участков первичных интродукционных испытаний (1,7%) и проведения полевых опытов 
(5,0%). 

Работы по освоению нового участка ООПТ в микрорайоне 34А ботанический сад 
смог начать только после получения программно-целевого финансирования по теме: 
«Инновационный потенциал ботанических садов Казахстана как научно-практическая 
основа сохранения и сбалансированного использования биологического разнообразия в 
аридных условиях пустыни Мангистау». За последние годы согласно разработанной 
проектно-сметной документации на ООПТ в 34А микрорайоне было завершено 
строительство капитального ограждения общей длиной 1423 п.м.; проведены работы по 
посадке на площади 3,87 га коллекционных насаждений природной и мировой флоры; по 
созданию экспозиций родовых комплексов, опытно-показательных композиций 
декоративных растений, разбивке плодового сада и др. Всего при этом было высажено 
1765 саженцев и сеянцев хвойных, лиственных и плодово-ягодных деревьев и 
кустарников 117 видов, сортов и форм. Число созданных родовых комплексов 
достигло 29.  

На опытно-экспериментальные композиции декоративных растений новой 
территории отведено 17690,7 м2 или 17,6% площади территории. Изначально они 
размещались симметрично центральной дороги в виде полос шириной 28 м. В тоже время 
при составлении эскизного проекта для первого этапа освоения было признано 
целесообразным с целью повышения общей эстетичности насаждений компановать их с 
другими типами посадок. К примеру, при создании защитной полосы одновременно 
формировались два родовых комплекса ив и тополей, саженцы которых высаживались в 
биогруппы в виде правильного шестиугольника по универсальной схеме 3, 4, 5, 4 и 3 шт, 
что позволяет с любой внешней точки просматривать несколько рядов деревьев. Это 
придало пространственную необычность композиции. 

Согласно разработанному эскизному проекту в юго-западной части освоенного 
участка были созданы экспозиции родовых комплексов из семейства Розоцветные: 
кизильник (4 вида), боярышник (4), шиповник (3), груша (2) и яблоня (4). В юго-
восточной части были проведены посадки представителей родов биота (2 вида и формы), 
можжевельник (3 вида), сосна (2), туя (2), клен (1), катальпа (2), гледичия (3), ясень (4), 
кельрейтерия (2), маклюра (2), барбарис (5) и др.  

Для декорации посадок родовых комплексов в юго-восточной части освоенного 
участка применялись береза повислая, дуб черешчатый, акация белая, липа мелколистная, 
платан восточный, шелковица белая и др.  

Дальнейшее расширение видового и композиционного состава коллекционных и 
ландшафтных насаждений ботанического сада, которые является неотъемлемой частью 
общей структуры зеленых насаждений областного центра г. Актау, будет способствовать 
улучшения его микроклимата и архитектурно – художественного оформления, а также 
повышению туристической привлекательности Мангистау – уникального по своим 
природным условиям пустынного региона Казахстана.  
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Хранение семян – комплекс мероприятий, направленных на сохранение посевных и 

сортовых качеств семенного фонда. Для сохранности семян проводят работы, 
базирующиеся на физических и физиологических свойствах семенной массы [1].  

Наиболее важным показателем семян при организации мероприятий по хранению – 
является обеспечение жизнеспособности. В процессе длительного хранения всхожесть 
многих культур сильно изменяется. Свежесобранные семена не всегда имеют хорошую 
всхожесть. Для многих семян нужно дополнительное время, чтобы в них закончились 
процессы послеуборочного дозревания. Следует отметить, что семена одних растений 
сохраняют всхожесть годами, других – десятилетиями [2]. 

Одним из современных направлений сохранения семян дикорастущих 
лекарственных растений и интродуцентов является замораживание при сверх критических 
низких температурах [3, 4]. На успешность криоконсервации оказывает влияние ряд 
факторов, среди которых влажность семени, условия замораживания и размораживания, 
тара, применение криопротекторов. 

Целью настоящего исследования являлось определить наилучшую тару при 
замораживании семян некоторых лекарственных растений. 

Объектом исследования являлись семена следующих видов растений: ромашка 
аптечная, календула лекарственная, коровяк лекарственный, зверобой продырявленный и 
зизифора пахучковидная. 

При оценке условий замораживания семена помещали в 2 вида тары – пластиковые 
пробирки и конвертики из фольги, после чего помещали образцы в сосуд Дюара с жидким 
азотом [5]. После хранения в течение 1 месяца образцы семян извлекали, оттаивали при 
комнатной температуре и высаживали на чашки Петри на 2-слойную фильтровальную 
бумагу, смоченную дистиллированной водой. Во время наблюдения за прорастанием 
отмечали ежедневно появление проростков, оценивали всхожесть и энергию прорастания 
по вариантам опыта [6]. Контролем служили семена без замораживания в жидком азоте. 

Результаты проведенных экспериментов для ромашки аптечной показали, что 
лучшие показатели всхожести и энергии прорастания после криоконсервации показали 
семена, замораживаемые в пластиковых пробирках; их всхожесть составила 92,2%, тогда 
как энергия прорастания 88,4% (табл.). 

Всхожесть семян ромашки, замораживаемых в конвертах из фольги, составила 
33,8%. Жизнеспособность семенного материала по сравнению с контрольной группой 
снизилась, но, тем не менее, сохранилась. 

Замораживание семян календулы в таре из фольги привело к увеличению всхожести 
до 70%, что на 23% выше контрольных значений. При применении пластиковой тары 
всхожести семян составила 71,7 % и энергия прорастания 68,3 %. 

Итоги криозамораживания коровяка лекарственного показали, что при 
использовании пластиковой тары всхожесть семян данного вида составила 66,3 %, что на 
21,0 % выше, чем в контроле. Энергия прорастания в данном варианте опыта составила 
54,0 %, что оказалось на 23,0 % выше контрольных показателей. 

Семена зверобоя продырявленного показали, что лучшие результаты получены для 
варианта крио замораживания в пластиковой таре. Так, всхожесть составила 90,2%, что на 
37,8% выше контрольных значений. Замораживания в таре из фольги привело к снижению 
всхожести и энергии прорастания ниже контрольных значений. 
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Таблица. Всхожесть и энергия прорастания семян лекарственных растений 
при крио замораживании в зависимости от вида тары 

Вид растения Вид тары Всхожесть, % Энергия прорастания, % 
Контроль 66,4±1,4 50,2±0,9 
Пластик 92,2±3,5 88,4±2,3 Ромашка аптечная 
Фольга 33,8±0,5 27,7±0,3 

Контроль 47,0±1,0 44,0±1,0 
Пластик 71,7±1,6 68,3±1,5 Календула лекарственная  
Фольга 70,0±1,5 65,0±1,4 

Контроль 52,4±1,4 48,2±0,9 
Пластик 90,2±3,5 88,2±2,2 Зверобой продырявленный  
Фольга 34,5±0,5 30,5±0,3 

Контроль 45,3±0,8 33,0±0,6 
Пластик 66,3±3,0 54,0±1,9 Коровяк лекарственный 
Фольга 68,8±3,2 60,4±2,7 

Контроль 58,8±1,6 52,5±1,4 
Пластик 55,0±1,5 42,5±1,2 Зизифора пахучковидная  
Фольга 60,0±1,6 52,5±1,4 

 
Для зизифоры пахучковидной лучшие показатели отмечены в варианте опыта с 

замораживанием в фольговой таре – 60,0%, тогда как в пластиковой таре всхожесть 
оказалась ниже контрольных значений. 

Таким образом, замораживание семян изученных лекарственных растений при сверх 
критических низких температурах позволило сохранить их жизнеспособность. 
Оптимальной тарой для замораживания в жидком азоте для ромашки аптечной, календула 
лекарственной, зверобоя продырявленного является пластиковая, для коровяка 
лекарственного и зизифоры пахучковидной – тара из фольги. 
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Hypericum maculatum Crantz (зверобой пятнистый) – многолетнее травянистое 

растение, обладающее лечебными свойствами, аналогичными H. perforatum L. (зверобой 
продырявленный) и применяемое в традиционной медицине как вяжущее, 
противомикробное, способствующее регенерации тканей. Содержит дубильные вещества, 
эфирные масла, флавоноиды (гиперозид, рутин, кверцитрин, изокверцитран, кверцетин), 
витамины (С, РР, каротин, никотиновую кислоту), антоцианы, спирты, алкалоиды, смолы 
и пигменты [1]. Распространен зверобой пятнистый в лесной зоне, горнолесном и 
субальпийском поясе Европы, Западной Сибири [2]. В Мурманской области этот вид 
является заносным, обитает преимущественно на антропогенных луговинах и приморских 
лугах, известны 13 пунктов его произрастания на северо-западе, в центре и в южной части 
региона (KPABG, MW [3]).  

При подготовке работы использованы материалы фенологических наблюдений за 
растениями на питомниках коллекции травянистых интродуцированных видов и 
коллекции аборигенной флоры Мурманской области, проводимые сотрудниками ПАБСИ 
с 1939 по 2018 гг., в том числе автором в последние 11 лет в коллекции аборигенной 
флоры.  

Первые эксперименты по введению в культуру зверобоя пятнистого в Мурманской 
области начались в 1939 году. Он был высажен в коллекции травянистых 
интродуцированных видов ПАБС семенами из ботанического сада МГУ на I 
коллекционном питомнике в подножии г. Вудъяврчорр. В первый год жизни растения 
находились в прегенеративном периоде, переход в генеративный период произошел на 
третьем году жизни, и в последующие годы растения нерегулярно цвели. Впервые 
созревание семян отмечено в 1960 году, через 21 год после посева, в 1961 году новые 
образцы были выращены из семян собственной репродукции для посадки на другом 
участке — IV интродукционном питомнике. Плодоношение и завязывание семян зверобоя 
пятнистого отмечали нерегулярно. Самосев зафиксирован на IV интродукционном 
питомнике в 1979 и 1986 гг. 

В коллекции аборигенной флоры Мурманской области зверобой пятнистый 
появился в 1973 г. из окрестностей п. Умба, откуда привезён дерниной и высажен на 
экологическом питомнике в подножии г. Вудъяврчорр на высоте 316 м н.у.м. Регулярных 
наблюдений до 1994 года за этим образцом, к сожалению, не проводили, так как на тот 
момент он не был объектом программы изучения биологии видов. По имеющимся с 1994 
года сведениям впервые семена созрели лишь в 2010 г. В 1997 г часть образца пересажена 
на коллекционный питомник «Живой гербарий» на высоте 345 м н.у.м., где растения до 
настоящего времени нерегулярно цветут и завязывают плоды. Для стабильного получения 
семян в 2009 г. часть образца перенесли на питомник аборигенной флоры на 
экспериментальный участок на предгорной равнине в окрестностях г. Апатиты на высоте 
130 м н.у.м., отличающийся благоприятными климатическими условиями: более ранним 
сходом снега, высокой суммой активных температур. Из 10 лет, в течение которых 
зверобой пятнистый выращивался на этом питомнике, 5 лет происходило созревание 
семян. Кроме того, в 2016 году отмечено полное созревание семян зверобоя пятнистого, а 
весной следующего года - массовый самосев. Всходы активно развивались, и к концу 
сезона вегетирующие растения достигали высоты генеративных особей материнского 
образца, а некоторые особи, несмотря на суровые условия 2017 года – позднюю весну и 
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прохладное лето [4], достигли генеративной фазы. На третий год развития (2018) растения 
интенсивно цвели, массово созрели семена.  

В коллекции аборигенной флоры Мурманской области в настоящее время зверобой 
пятнистый представлен на трех питомниках, различных по микроклимату и 
географическому положению. В суровых условиях на питомнике «Живой гербарий» и 
недостаточно благоприятных условиях на экологическом питомнике зверобой пятнистый, 
как правило, вегетирует или цветет до конца вегетационного сезона, не завязывая плодов, 
и не достигает стадии созревания семян. 

Развитие зверобоя пятнистого на питомниках аборигенной флоры происходило 
следующим образом. Отрастание отмечали через 2-10 дней после схода снега в 
зависимости от климатических условий каждого года, во 2 декаде июня на кировских 
участках и во 2-3 декаде мая на апатитском участке. В фазу цветения зверобой пятнистый 
вступает не раньше середины июля в Апатитах и не раньше начала августа на кировских 
участках. Установлено, что средняя продолжительность цветения зверобоя пятнистого в 
условиях культуры в Мурманской области составляет 15-30 дней.  

Установлено, что созревание семян зверобоя пятнистого и формирование самосева 
происходило как в годы с низкими, так и в годы с высокими суммами активных 
температур. 

Для оценки интродукционных достоинств вида важна способность устойчиво 
размножаться в условиях культуры и особенно – давать жизнеспособный самосев [5]. 
Исходя из этого, зверобой пятнистый является перспективным для интродукции высоко 
устойчивым в культуре лекарственным растением. В условиях Мурманской области 
возможно выращивать это растение для сбора лекарственного сырья, поскольку заготовку 
его следует проводить в период цветения. Размножать растения в таком случае 
целесообразно делением куста, а в благоприятные годы применять и семенное 
возобновление.  
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Pterocarya pterocarpa (Michx.) Kunth ex Iljinsk. (лапина крылоплодная) – крупное 

листопадное дерево. Естественный ареал вида охватывает преимущественно 
Азербайждан, Грузию, Иран и Турцию. В России P. pterocarpa произрастает на северной 
границе ареала: два изолированных участка расположены на приграничных побережьях 
Черного и Каспийского морей [1]. Декоративное, культивируется во многих ботанических 
садах России; на Северном Кавказе – во Владикавказе, Грозном, Краснодаре, Майкопе, 
Махачкале, Нальчике, Пятигорске, Ставрополе и др. [2, 3]. 

В Ботаническом саду Горского государственного аграрного университета (БС) вид 
представлен одним взрослым экземпляром и молодыми неплодоносящими особями 
корнеотпрыскового происхождения, развивающимися преимущественно под кроной 
материнского растения. Состояние растений хорошее. Посадочный материал вида 
получен в 1971 г. из Кабардино-Балкарии (совхоз «Декоративные культуры», г. Нальчик). 
Возраст дерева – 51 год. 

Высота растущего в БС взрослого трехствольного дерева – 24 м, средний диаметр 
кроны – 21 м, окружность стволов – 0,74, 1,95 и 2,04 м (здесь и далее – измерения по 
состоянию на 23.11.2018). Цветение и плодоношение ежегодное, но семенное 
размножение отсутствует. Возобновляется вегетативно (корневыми отпрысками и пнёвой 
порослью).  

Часть разновозрастного молодого подроста периодически вырубается в целях 
воспрепятствования загущению насаждения, после рубки эти растения возобновляются 
пнёвой порослью. Число дочерних особей составляет в разные годы от 10 до 29 (возраст – 
от 1 года до 6 лет), и определяется периодичностью уходных работ в БС. В настоящее 
время окружность ствола наиболее крупной дочерней особи (возраст 6 лет) составляет 
0,38 м, высота – 9,5 м (вертикальный прирост за 2017–2018 гг. составил 3 м, в среднем по 
1,5 м в год). Высота прочих дочерних особей – от 0,1 до 3,5 м. 

Куртина P. pterocarpa (материнское дерево и связанные с ней молодые особи  
корнеотпрыскового происхождения, фактически – клон) занимает площадь 490 м2 и имеет 
стабильную тенденцию к расширению занимаемой территории. Периодическое удаление 
части молодых особей спасает контактирующие с куртиной лапины крылоплодной 
насаждения Ботанического сада от неизбежного угнетения и выпадения. 

На протяжении жизни взрослое дерево P. pterocarpa неоднократно страдало от 
фёнов ураганной силы и ранних снегопадов. При этом происходили обломы крупных 
веток, иногда – стволов, поврежденная древесина поражалась грибными болезнями. 
Впрочем, нанесенный стихией ущерб дерево быстро компенсирует пневой порослью. 

Лапина крылоплодная может успешно культивироваться лишь в тех районах, где 
температура воздуха не опускается ниже –25...–30ºС [1, 4, 5]. Поскольку абсолютный 
минимум температуры воздуха во Владикавказе составляет –28ºС, а в его ближайших 
окрестностях регистрировалось даже –34ºС [6, 7], можно констатировать, что вид 
произрастает в БС на своем температурном пределе. Однако редкое и непродолжительное 
воздействие низких температур не является для P. pterocarpa серьезным лимитирующим 
фактором. К тому же в последние десятилетия зимы стали теплее, а продолжающееся 
потепление климата в регионе позволяет предположить, что со временем отрицательная 
роль низких температур станет еще менее существенной. 
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Таким образом, несмотря на не слишком благоприятные для произрастания вида 
климатические условия Владикавказа и отсутствие семенного размножения, в условиях 
БС вид устойчив в культуре. А если учесть его способность к активному образованию 
корневых отпрысков и пневой поросли, то на фоне устойчивого многолетнего тренда 
потепления климата на Северном Кавказе культивирование вида в БС (как и в регионе в 
целом) представляется перспективным. 

P. pterocarpa включена в Красную книгу РФ [1] (категория и статус: 3 г – редкий вид 
с дизъюнктивным ареалом; реликт третичного периода). С учетом краснокнижного 
статуса вида и его редкости во Владикавказе, взрослый экземпляр P. pterocarpa причислен 
к особо ценным объектам БС. Краткие сведения о произрастании вида в БС представлены 
нами в сводке «Генофонд растений Красной книги...» [8]. 
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Наперстянка шерстистая – одно из самых известных лекарственных растений. 

Выделяемый из сырья наперстянки шерстистой комплекс сердечных гликозидов был и 
остается традиционным средством кардиотерапии, применяемым для лечения 
предсердной фибрилляции, сердечной недостаточности I-III степени, аритмии и других 
функциональных и органических нарушений [1]. 

Для лекарственных и ароматических растений традиционные методы селекции все 
еще актуальны, так как большинство видов сравнительно недавно введены в культуру и 
характеризуются высокой степенью естественного полиморфизма по числу, размеру, 
форме и окраске органов растения. Наперстянка шерстистая – перекрестноопыляемое 
растение, что и определяет методы селекционной работы. Схема селекционного процесса 
наперстянки исторически не менялась и основана на выделении чистых линий. При этом, 
полученные в результате принудительного самоопыления потомства индивидуальных 
растений могут рассматриваться как аналоги чистых линий у самоопылителей [2, 3]. 
Каждое потомство константно и относительно однородно генетически и морфологически, 
представляя собой определенный биотип [4]. Происходит также выщепление новых 
наследственных типов – оригинальных и вполне жизнеспособных, которые отмирая, 
исчезают, не повторяясь в потомстве. Самоопыленное потомство является способом для 
выделения и закрепления таких уникальных биотипов, а при повторяющемся инбридинге 
и целенаправленном отборе выделяется как линия [5, 6].  

Наперстянка шерстистая Digitalis lanata Ehrh. (семейство Scrophulariaceae) – 
многолетнее травянистое растение, в культуре – двулетнее. В первый год жизни у 
растения образуется короткий утолщенный стебель и приземная розетка листьев, на 
второй год жизни – от одного до пяти облиственных осевых цветоносов, высотой 30-100 
см. Характерная окраска венчиков цветков (белая с желтовато-коричневыми или 
пурпурными пятнами и прожилками) у наперстянки шерстистой является 
приспособлением к опылению определенной группой насекомых и определяется 
пигментами из группы флавоноидов и их производных: желтая – лютеолином, пурпурная 
– антоцианом, белая – не пигментная окраска, обусловленная наличием воздушных 
полостей-межклетников [7]. Упоминание о чисто белой окраске цветков D. lanata в 
литературных источниках не встречается.  

В статье представлено описание новой, не имеющей природных аналогов, 
белоцветковой формы наперстянки шерстистой (D. lanata), полученной в процессе 
селекционной работы в ФГБНУ ВИЛАР в 2008-2017 гг. Новый селекционный материал 
(самоопыленные потомства) был создан с применением принудительного самоопыления в 
условиях механической изоляции и последующего многократного систематического 
индивидуального отбора в 1-6 поколении самоопыленных потомств (СО1-6) [4]. При 
механической изоляции индивидуальных растений в фазу бутонизации бязевые изоляторы 
длиной 0,6 м и шириной 0,3-0,4 м устанавливались с опорой на колья высотой до 150 см. 
Под изоляторами проводилось принудительное самоопыление одноразовой ватной 
палочкой с периодом в 2–3 дня. Изоляторы снимали при полном окончании цветения 
основного соцветия, боковые соцветия удаляли. Питомники селекционного материала 
закладывали по схеме 15×60 см рассадой из семян индивидуально изолированных 
растений на делянках площадью 3,2 м² в двукратной повторности. Биометрические учеты 
проводили на 25-45 растениях наперстянки в фазу розетки в конце 1-го года вегетации, с 
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использованием методики испытания на однородность, отличимость, стабильность для 
наперстянки шерстистой [8]. Учитывали число листьев, длину и ширину листьев розетки, 
отмечая окраску и характер расположения листьев. В фазу массового цветения на 2-й год 
вегетации учитывали высоту растений, размеры листьев, число цветоносов, длину 
соцветия. Степень облиственности побегов (числовой индекс) определяли на 45–50 
побегах как отношение числа листьев к длине облиственной части побега. 
Статистическую обработку данных проводили по Б.А. Доспехову с использованием 
программного обеспечения Word Excell [9].  

Отдельные растения D. lanata с белой окраской цветков выщеплялись в 
самоопыленных потомствах селекционных образцов при работе над сортом Ритм [10]. В 
первом – третьем поколении самоопыленных потомств не встречались формы с 
изменением окраски. Белоцветковые формы впервые были обнаружены в 4-м поколении 
самоопыленных потомств (2008-2009 гг.) и составляли 0,016%, в 5-м поколении (2014-
2015 гг.) – 0,029%, в 6-м поколении (2016-2017 гг.) – 0,032% наблюдаемых особей в 
потомствах индивидуально изолированных растений. 

Были выявлены отличия биоморфологических показателей белоцветковой формы в 
сравнении с исходной формой (сорт Ритм) по комплексу количественных и качественных 
признаков растений 1-2 года вегетации: длине и ширине, числу листьев и цветоносов, 
высоте розетки, особенно – по окраске цветков и отсутствию антоциановой окраски 
органов (табл., рис.). 

 
Таблица. Биоморфологические показатели растений наперстянки шерстистой белоцветковой формы в 

сравнении с исходной формой, 2016-2017 гг. 

Признаки 
Белоцветковая форма 

самоопыленного потомства СО6 
Исходная форма,  

сорт Ритм 
Растения 1-го года вегетации 

Высота розетки, см 14,7±0,23 19,8±0,51 
Длина листьев розетки, см 14,0±0,47 20,7±0,90 
Ширина листьев розетки , см 2,2±0,04 1,8±0,02 
Число листьев розетки, шт. 97,8±3,10 107,0±9,42 
Окраска листьев розетки зеленая темно-зеленая 
Опушение листьев розетки есть есть 
Гофрированность листьев есть нет 

Растения 2-го года вегетации 
Высота растения, см 106,0±4,44 110,7±7,03 
Число генеративных побегов, шт 1,7±0,07 6,9±0,05 
Индекс облиственности 0,68±0,073 0,66±0,035 
Длина стеблевых листьев, см 13,6±0,30 14,4±0,71 
Ширина стеблевых листьев, см 2,2±0,04 2,0±0,02 
Длина соцветия, см 42,0±1,25 51,2±1,74 
Число цветков в соцветии, шт. 90±7,50 111±9,05 
Антоциановая окраска стебля отсутствует сильная 
Антоциановая окраска пазухи 
листьев 

нет есть 

 Стебель, опушение нет есть 
Окраска венчика цветка Белая и зеленоватая с зеленоватыми 

прожилками 
Белая и розоватая с бордовыми 

прожилками и пятнами 
 

Необходимо отметить морфологические отличия растений белоцветковой формы от 
исходной формы (сорт Ритм). У растений белоцветковой формы первого года жизни лист 
прикорневой розетки крупный, плотный, гладкий или гофрированный, зеленой окраски (у 
растений сорта Ритм листья более узкие, гофрированность не встречается). Расположение 
листьев розетки горизонтально-отклоненное в отличие от растений сорта Ритм, имеющих 
вертикально-отклоненное расположение листьев. У растений второго года жизни 
образуется преимущественно один цветонос (у сорта Ритм не менее 4-5 цветоносов). 
Окраска листьев зеленая, антоциановая окраска отсутствует (у сорта Ритм – темно-зеленая 
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окраска листьев и выраженная антоциановая окраска пазух листьев). Окраска венчика 
цветков – белая и зеленовато-белая с прожилками зеленоватого цвета в отличие от белой и 
розовато-белой окраски цветков с бордовыми прожилками и пятнами у растений сорта 
Ритм. Расположение стеблевых листьев горизонтально-отклоненное (у сорта Ритм – 
вертикально-отклоненное).  

 

 
Рисунок. D.lanata Ehrh. Белоцветковая форма самоопыленного потомства СО6  (слева) в сравнении с сортом 
Ритм (справа): растение 1-го года вегетации (а, г); растение 2-го года вегетации (б, д); часть соцветия (в, е). 

 
По совокупности признаков, а именно – отсутствию антоциановой окраски органов, 

меньшему числу листьев прикорневой розетки и числу цветоносов, белоцветковая форма 
может быть отнесена к рецессивному наследственному типу. Белоцветковая форма, не 
имеющая природных аналогов – новый биотип, выделенный и закрепленный в процессе 
многократного самоопыления и систематического отбора в самоопыленных потомствах. 
Полученный результат показывает эффективность применения в селекции лекарственных 
и ароматических растений традиционных методов, основанных на использовании 
потенциала внутривидовой изменчивости этих видов. 
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Работа по созданию культурной популяции абрикоса в Москве была начата проф. 
А.К.Скворцовым в 1956 г. и продолжена автором с 1984 г. В последние десятилетия 
популяция значительно расширена, посадки производятся не только в ботанических садах 
(ГБС РАН, МГУ им. М.В.Ломоносова, I МГМУ им. И.М. Сеченова, МГГУ им. М.А. 
Шолохова), но, в основном, на территориях монастырей и церквей Москвы, Подмосковья, 
Калужской, Владимирской и Тверской областей. Число монастырей (примерно 30) и 
количество посаженных там деревьев постоянно меняются. Также сеянцы абрикоса 
проходят испытания в некоторых фермерских хозяйствах и питомниках Московской, 
Калужской, Рязанской и Тульской областей. 

За почти 30-летний период своей работы проф. А.К. Скворцов путем посевов семян 
собственной репродукции создал устойчивую популяцию абрикоса в Москве [1,2], из 
которой были выделены и зарегистрированы в 2005 г. 5 сортов абрикоса: ‘Алеша’, ‘ Лель’, 
‘Айсберг’, ‘ Царский’, ‘ Графиня’ [3]. В настоящее время проходят регистрацию в 
Госреестре еще 3 отборных формы: ‘Эдельвейс’, ‘ Иноходец’ и ‘Гвиани’ [4]. Эти сорта и 
формы, а также сеянцы от деревьев московской популяции хорошо показывают себя на 
территории Москвы и в благоприятных местах Подмосковья. Для мест с проблемным 
микроклиматом они недостаточно зимостойки. С целью повышения устойчивости 
абрикосов в 2007-08 гг. создан селекционный питомник, а в 2010-16 гг. заложен 
экспериментальный сад на севере Владимирской области в с. Махра Александровского 
района. Климат в данной местности суровый, почвы бедные, песчаные, отбор более 
жесткий, и вероятность получения зимостойких генотипов повышается. 

В последние годы на территориях монастырей выделен ряд отборных форм, часть из 
которых зарегистрированы как сорта: Водолей, Монастырский, Фаворит; другие проходят 
регистрацию или дополнительные испытания перед регистрацией: Профессор Скворцов, 
Лимончик, Ольгин, Покровский и др. 

В целях пополнения генофонда московской популяции абрикоса в работу 
неоднократно вовлекались сеянцы, выращенные из косточек, привезенных из самых 
разных регионов бывшего СССР: стран Прибалтики, Белоруссии, Молдавии, Украины, 
Крыма, Краснодарского края, Ростовской области, среднего и нижнего Поволжья, стран 
Средней Азии, Закавказья, Дагестана, среднего и южного Урала, Оренбургской области, 
районов Алтая, южной Сибири и Дальнего Востока. Высевались косточки зарубежных 
абрикосов из Франции, Испании, Италии, Греции, Чехии, Словакии, Венгрии, Китая, 
Индии, Швеции, Канады, Южной Америки. Из районов бывшего СССР выжило несколько 
деревьев, и в настоящее время плодоносят сеянцы из г. Риги, г. Днепропетровска, г. 
Саратова, г. Оренбурга, г. Магнитогорска, из Киргизии и Армении. Из сеянцев 
зарубежного происхождения плодоносят единичные деревья из Словакии, Швеции и 
Канады. 

В 2012 и 2014 гг. были совершены экспедиции в Киргизию и Северный 
Таджикистан, собран большой семенной материал. Сеянцы прошли жесткий отбор в 
суровых условиях питомника в Махре в крайне неблагоприятном 2017 г. [5]. Выжившие 
генотипы проходят дальнейшее наблюдение в ботанических садах Москвы, в монастырях 
с различным микроклиматом и в Махре. 
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Отдельно следует сказать о сеянцах, происходящих с Дальнего Востока. Там в 
некоторых районах произрастает в диком виде абрикос маньчжурский (Armeniaca 
mandshurica (Maximowicz) B.Skvortsov), полиморфный и малоизученный вид, 
обладающий высокой морозостойкостью. Плоды его не отличаются хорошими вкусовыми 
качествами, как у A. vulgaris, однако вполне съедобны [6, 7]. После морозной зимы 2016-
17 гг. и крайне холодных весны и лета 2017 г. в экспериментальном саду в Махре 
произошла массовая гибель (почти 80%) сеянцев разного происхождения. Выжили, в 
основном, сеянцы A. mandshurica и гибриды между A. mandshurica и A. vulgaris. Этот опыт 
заставляет обратить более пристальное внимание на абрикос маньчжурский как донор 
высокой морозостойкости. 

За 35-летний период в результате ежегодных опытов изучены многие вопросы 
биологии абрикоса. Исследован морфогенез генеративных почек, выявлена корреляция 
между стадиями формирования пыльцы и внешними признаками развития генеративных 
почек [8]. Изучена зимостойкость абрикоса и дана оценка ее недостаточности [9]. 
Испытаны все возможные способы размножения абрикоса. Выработана методика и даны 
рекомендации по семенному размножению [10]. Установлено, что из всех способов 
вегетативного размножения для абрикоса приемлема только прививка. Абрикос не дает 
корневой поросли, с большим трудом размножается зелёным черенкованием, плохо и 
долго восстанавливается после микроклонального размножения [11, 12]. 

Отработаны приемы агротехники абрикоса. Для успешного выращивания 
необходимо правильно выбрать место посадки, которое должно быть максимально 
теплым, хорошо освещенным, возвышенным, защищенным от всех ветров. Посадка 
должна быть правильной: без заглубления корневой шейки, желательно хотя бы на 
небольшой холмик с последующим регулярным поливом. Осенью необходимо собирать и 
сжигать все опавшие листья, белить на зиму стволы и основные скелетные ветви, весной и 
осенью проводить обработку против грибных болезней. Наиважнейшее значение в 
агротехнике имеет обрезка. Она заставляет дерево расти более интенсивно, обмен веществ 
усиливается, и растение самостоятельно борется с многочисленными болезнями. Обрезку 
следует проводить ежегодно рано весной, тщательно замазывая все раны [13]. 

Работа с персиком проводилась автором также с 1984 г., но в гораздо меньших 
масштабах. В настоящее время имеется третья собственная генерация персиков и 1 
отборная форма – Пижон. В течение почти 20 лет проводились испытания киевского сорта 
Днепровский, который проявил в наших условиях хорошую зимостойкость при отличном 
качестве плодов. 

В результате многолетних наблюдений выявлены физиологические отличия 
абрикоса и персика. Несмотря на статус сугубо южной и нежной культуры, персик 
обладает рядом преимуществ по сравнению с абрикосом. Персик уступает абрикосу в 
долговечности и морозостойкости. При морозах ниже -25ºС персики могут погибнуть в то 
время, как у абрикосов могут пострадать лишь генеративные почки. Это самые главные 
недостатки персика по сравнению с абрикосом.  

Основное достоинство персика – более длинный период покоя, более высокий порог 
чувствительности к положительным температурам. Персик цветет на 7-10 дней позже 
абрикоса (рис.8), не так быстро реагирует на оттепели, как абрикос. С этим свойством 
персика связаны его большая устойчивость к выпреванию и возможность укрытия на 
зиму. Кроме этого, большинство персиков самоплодны, имеют более разветвленную 
корневую систему и, соответственно, лучше переносят пересадку. Персики размножаются 
зелеными черенками и имеют более широкий круг видов, пригодных для подвоя, 
прививки лучше приживаются [14]. Все это делает персик культурой вполне пригодной 
для выращивания на любительских участках в Подмосковье.  
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Ботанические сады являются объектами, осуществляющими одновременно научно-
исследовательскую работу и познавательно-рекреационные мероприятия, растительные 
коллекции которых служат для научной работы и являются предметом экспозиции. В 
зависимости от специфики и назначения ботанические сады имеют различные принципы 
экспозиционного построения: систематический, ботанико-географический, экологический 
и ландшафтно-декоративный [1, 2]. В основу планировки «Сада непрерывного цветения» 
Отдела интродукции и акклиматизации растений» УдмФИЦ УрО РАН положен 
ландшафтно-декоративный принцип. Основными задачами сада являются: разработка 
теоретических основ акклиматизации декоративных растений; разрешение теоретических 
и практических вопросов озеленения городов и населенных мест; развитие декоративного 
садоводства в России; показ разнообразия отечественной и мировой флоры и 
распространение научных знаний. 

Коллекция декоративных растений создается Отделом интродукции и 
акклиматизации растений УдМФИЦ УрО РАН с 2006 года. С самого начала создания 
коллекции ведется наблюдение за устойчивостью декоративных растений в данных 
условиях местопроизрастания. В настоящее время в коллекции «Сада непрерывного 
цветения» представлено 259 видов и сортов декоративных травянистых многолетников. 
Из них корневищных 153 наименования, в том числе 51 наименование почвопокровных и 
55 видов и сортов луковичных и клубневых травянистых многолетников. Всего в 
коллекции представлено 42 семейства, в которые входят 115 родов и 155 видов 
декоративной многолетней травянистых растений [3]. 

«Сад непрерывного цветения» состоит из трех частей с разными условиями 
произрастания растений: открытая солнечная часть, полузакрытая сухая тень, горка. 
Большая роль при ландшафтной планировке территории отведена газону. Он является тем 
обобщающим элементом, который придает целостность ансамблю своей зеленой 
поверхностью, объединяя разнообразные композиции.   

Центральная солнечная часть названа «Источник жизненной энергии», так как там 
собрано наибольшее количество цветущих растений. В центральной части создано 
несколько миксбордеров, которые разделяются между собой дорожками с плавными 
изгибами. Зеленый фон кустарников на заднем плане служит прекрасным фоном 
декоративным многолетникам. В миксбордерах многогрупповые многорядные смешанные 
посадки декоративных растений расположены в виде свободных групп вокруг куртин из 
декоративных кустарников: Philadelphus coronarius L., Prunus cerasus L., Syringa 
vulgaris L., Forsythia europaea Degen & Bald., Robinia pseudoacacia L., Thuja occidentalis L., 
Juniperus L. и др. Цветение в центральной части сада начинается с ранней весны и 
продолжается до заморозков. Высота растений постепенно увеличивается со стороны 
просмотра. В центре участка расположена ромбообразная клумба для однолетников. 
Ассортимент однолетников каждый год меняется. Обязательно высаживаются несколько 
новых сортов и редких видов декоративных растений. В ассортимент включаются цветы с 
ароматным запахом: Lobularia maritime, Tropaeolum majus L., Tagetes L., Petunia hybrida и 
др. При группировке декоративных растений в «Саду непрерывного цветения» 
используются законы построения композиции: подбор по высоте, симметрия и 
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ассиметрия, ритм, контраст, нюанс, гармония цвета [4, 5]. На центральной клумбе 
ежегодно высаживается коллекция Canna indica L. В коллекции Canna indica на 
сегодняшний день насчитывается 11 сортов. Своей экзотической красотой Canna indica 
украшают центральную часть «Сада непрерывного цветения». 

Извилистая дорожка между миксбордерами, обрамленная Hosta plantaginea (Lam.) 
Asch. с вариегатной расцветкой листьев, приводит во вторую часть сада, где миксбордеры 
расположены под пологом Populus balsamifera L. и Tilia cordata Mill. по периметру 
образовавшейся лужайки. В этой части хорошо себя чувствуют разные виды 
Campanula L., Iris L., Hosta Tratt., Heuchera L., Pulmonaria officinalis L., Aquilegia L., 
Primula L. и т. д. Эта часть сада названа « Поляна эльфов и фей». В мифах домиками для 
эльфов и фей на земле служат цветки Campanula, а на лужайках по ночам эльфы и феи 
устраивают веселье. 

Третья заключительная часть называется «Рябиновая горка». Это насыпное 
сооружение, декоративно оформлено в виде горки. На горке высажены различные 
неприхотливые растения, преимущественно из местной флоры: Ajuga reptans L., Vinca 
minor L., Pulmonaria officinalis L., Galeobdolon luteum L., Fragaria vesca L., Heuchera L., 
Sedum L., Astilbe Buch.-Ham. ex D.Don, Polygonatum multiflorum L., Matteuccia 
struthiopteris L., Primula L., Phlox subulata L., Convallaria majalis L. и др. По всей горке 
произрастает множество сеянцев Sorbus aucuparia L. разной высоты и возраста. 
S. aucuparia считается деревом счастья. В мифах и сказаниях она наделена способностью 
противостоять колдовству, отводить сглаз и предохронять от болезней. Плоды 
S. aucuparia присутствуют в Гербе города Ижевска. 

С самого начала создания коллекции ведется наблюдение за устойчивостью 
декоративных растений в данных условиях местопроизрастания. Одним из критериев 
подбора растений для озеленения является соответствие экологических условий 
местности биологическим особенностям культур, которые зависят от происхождения 
растений. Первым, кто попытался выяснить происхождение культурных растений Европы, 
был Альфред Де-Кандолъ (1855). Он пришел к выводу о том, что центры происхождения 
наиболее ценных с декоративной точки зрения видов сосредоточены в умеренном, 
тропическом и субтропическом поясах, откуда растения распространялись в другие 
области земного шара. Позже ботаниками были выделены 12 таких центров [6]. 

Больше половины видового состава (60%) травянистых многолетников «Сада 
непрерывного цветения» являются интродуцентами. Американское происхождение имеют 
34 вида из 15 семейств или 22%. По 20 видов имеют Переднеазиатское 
Средиземноморское происхождение. Среднеазиатское происхождение имеют всего 5 
видов растений. К китайско-японскому центру относится 14 видов [3].  

С 2006 по 2009 г. г. было проведено исследование по срокам цветения многолетних 
травянистых растений «Сада непрерывного цветения». Выявлено, что преобладают 
летнецветущие растения – 60%. На втором месте (25%) – весенне-летнецветущие. Меньше 
всего растений весеннецветущих (9%) и летне-осеннецветущих (6%) [7]. Из коллекции 
«Сада непрерывного цветения» выделено 47 видов высокоустойчивых в данных условиях 
местопроизрастания многолетних травянистых растений и 38 устойчивых видов, которые 
могут участвовать в озеленении города Ижевска [8].  

Для создания коллекции травянистых многолетников «Сада непрерывного цветения 
использовались различные источники. Исходным материалом для формирования 
коллекции послужили декоративные травянистые растения, произраставшие на 
территории института и посадочный материал, взятый из парка санатория «Металлург», 
Ижевск. Для дальнейшего пополнения коллекционного фонда послужили семена и 
посадочный материал, купленный в различных торговых фирмах. Видовой состав 
пополнялся при помощи семян, полученных из других ботанических учреждений через 
делектус. Сорта коллекционных растений приобретались в виде живого материала во 
время командировок в другие ботанические сады. Ещё один путь – обмен с цветоводами-
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любителями. Больше всего посадочного материала было приобретено в различных 
торговых фирмах – 71%. Посадочный материал из ботанических садов и парков 
составляет 20%. Благодаря цветоводам-любителям видовой состав коллекции пополнился 
на 9%. Семенами выращено и высажено в коллекцию 38 % (113) видов и сортов 
травянистых многолетников. Пополнение коллекции живым посадочным материалом 
составило 62% (185 видов и сортов). Более интенсивно насыщение коллекции 
травянистыми многолетниками происходило с 2006 по 2012 год. Более всего коллекция 
декоративных травянистых многолетников пополнилась в 2011году на 55 сортов и видов. 
В 2008 году коллекция пополнилась на 54 сортовида. С 2006 по 2012 г. коллекция 
декоративных травянистых многолетников в «Саду непрерывного цветения» пополнилась 
на 85% [3]. 

Разнообразие растений на территории «Сада непрерывного цветения» используется 
в рекреационных целях во время отдыха сотрудников УдмФИЦ УрО РАН, в 
позновательных целях во время проведения экскурсий и в научных целях. 
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НЕТРАДИЦИОННЫХ ПЛОДОВЫХ КУЛЬТУР 

 
А.Г. Куклина, О.А. Каштанова 
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В процессе интродукции растений происходят изменения состава патогенной 
микофлоры и энтомофауны. Для успешного культивирования нетрадиционных плодовых 
культур, относящихся к родам Amelanchier Medik., Aronia Medik., Chaenomeles Lindl. 
(Rosaceae), Lonicera  L. (Caprifoliaceae) и Ribes L. (Grossulariaceae), необходим регулярный 
энтомо-фитопатологический мониторинг [1-8]. 

В Главном ботаническом саду им. Н.В. Цицина РАН поставленную задачу решали в 
лабораториях природной флоры и защиты растений. В период 2005-2018 годов у 
Amelanchier spicata (Lam.) K. Koch., Aronia mitschurinii Skvortsov & Maitulina, Chaenomeles 
japonica (Thunb.) Lindl. & Spach, Lonicera caerulea L. и Ribes aureum Pursh, 
культивируемых в ГБС РАН, проводили комплексное изучение видового состава 
вредоносной энтомофауны по повреждениям, личинкам и имаго членистоногих [9, 10]. 
Идентификацию грибов на этих растениях осуществляли стандартными методами, 
латинские названия возбудителей болезней приводили в соответствии с Index Fungorum 
(http://www.indexfungorum.org.).  

В процессе системного многолетнего изучения комплекса патогенных 
микроорганизмов на 5 плодовых культурах в ГБС РАН выявлено 46 фитопатогенов. 
Наибольшую вредоносность представляют следующие возбудители болезней: для 
Amelanchier spicata: Ascochyta amelanchieris Melnik и Monilia amelanchieris J.M. Reade; для 
Aronia mitschurinii: Ramularia sorbi Karak. и Phyllosticta aucupariae Thüm.; у Chaenomeles 
japonica: Sphaeropsis cydoniae Cooke & Ellis, Gloeosporium cydoniae Mont., Diplocarpon 
mespili (Sorauer) B. Sutton, Pestalotia breviseta Sacc., Phyllosticta cydoniae var. cydoniicola 
(Allesch.) Cif., Monilia cydoniae Schellenb. и M. fructigena (Pers.) Pers.; у Lonicera caerulea: 
Ramularia lonicerae Voglino, Septoria xylostei Sacc. & G.Winter, Lasiobotrys lonicerae (Fr.) 
Kunze и Phyllosticta lonicerae Westend.; у Ribes aureum: Ascochyta ribis Lib., Cronartium 
ribicola A.Dietr. и Pseudopeziza ribis Rehm & Kleb., тормозящие развитие растений и 
ухудшающие качество плодов. На старовозрастных насаждениях отмечены фитопатогены: 
Bjerkandera adusta (Willd.) P.Karst., Cytospora cydoniae Schulzer, C. chrysosperma (Pers.) Fr., 
Phellinus lonicerinus (Bondartsev) Bondartsev & Singer, Tubercularia vulgaris Tode, 
Sphaeropsis cydoniae Cooke & Ellis, Nectria cinnabarina (Tode) Fr. и Neonectria galligena 
(Bres.) Rossman & Samuels, вызывающие засыхание ветвей и гибель целых кустов. В 
последнее десятилетие на изученных плодовых растениях видовое разнообразие 
фитопатогенов возросло на 28-40%; на каждой культуре зафиксировано по 7-15 
фитопатогенов (рис.), вспышек болезней не наблюдалось, растения находятся в 
удовлетворительном состоянии. 

Видовой состав фитофагов в коллекциях нетрадиционных плодовых культур в ГБС 
РАН значительно больше, он включает 113 видов членистоногих (табл.), среди которых 23 
специализированных вида и 22 вида-полифага, встречающихся сразу на 2-3 изученных 
плодовых  культурах. 

Следует отметить, что максимальное разнообразие видов повреждающей фитофауны 
зафиксировано у Lonicera caerulea: превалируют грызущие (34 вида) и сосущие (15 видов) 
фитофаги. Особенно нежелательными являются специализированные виды: Hayhurstia 
tataricum Aizenb. (= Semiaphis tataricae Aiz.), Semiaphis lonicerina Shap., Rhopalosiphoninus 
lonicerae Sieb., Aceria xylostei Can., Rhyncaphytoptus lonicerae Kuang & Zhao, Dasyneura 
periclymeni Rubs., способные стать векторами вирусных болезней [3, 8, 10]. 
Потенциальную опасность также представляет узкотелая жимолостная златка - Agrilus 
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caeruleus Rossi, личинки которой зимуют и окукливаются под корой, а дальнейшее 
развитие фитофага приводит к гибели растений, нанося ущерб ягодной культуре.  

 

 
Рисунок. Число видов фитопатогенов, обнаруженных в годы исследований. 

 
Фитофаги, вредящие аронии (31 вид), ирге (27 видов) и хеномелесу (14 видов), 

большей частью являются полифагами, поселяющимися на растениях семейства Rosaceae: 
Aphis pomi Deg., Edwardsiana rosae L., Tortix rosana L. (= Archips rosana L.), Aporia crategi 
L., и виды рода Phyllobius Germar и Trichiosoma Leach [4, 5]. Вероятно, такой набор 
членистоногих обусловлен непосредственной близостью, высаженных рядом розоцветных 
растений, что облегчает расширение пищевых связей. Среди карпофагов, повреждающих 
плоды Amelanchier spicata, отмечены Megastigmus amelanchieris Cushm., Euphodore 
advenella Zell. и Rhynchites bacchus L.; плодам Aronia mitschurinii вредят Hyponomeuta 
padella L., Tatianaerhynchites aequatus L. и Operophthera brumata L. Мякотью плотных 
плодов Chaenomeles japonica питаются Vespa crabro L. и Laspeyresia pomonella L. 

 
Таблица. Число видов фитофагов, обнаруженных в ГБС РАН 

на нетрадиционных плодовых культурах в 2005-2018 гг. 
Культура Фитофаги Карпофаги Всего 

«NEXT»Культура сосущие грызущие минирующие «NEXT»Культура «NEXT»Культура 
Amelanchier spicata 4 16 4 3 27 
Aronia mitschurinii 7 18 2 4 31 

Chaenomeles japonica 6 3 3 2 14 
Lonicera caerulea 15 34 3 1 53 

Ribes aureum 4 5 0 1 10 
 

Исследование повреждающей энтомофауны и фитопатогенов у золотистой 
смородины - Ribes aureum, проведенное в ГБС РАН [2, 10], выявило 10 фитофагов, 
включая 7 видов, специализированных для семейства Grossulariaceae: Aphis grossulariae 
Kalt., Cryptomyzus ribis L., Sunanthedon tipuliformis Cl., Dasyneura tetensi Rübs., Contarinia ribis 
Kieff, Thomasiniana ribis Mar. и Pulvinaria ribesiae Sign. Из фитопатогегнов отмечены 
опасные возбудители: Ascochyta ribis Bond., Cronartium ribicola Dietr., Microsphaera 
grossularia Lev., Pseudopeziza ribis Kleb. и Septoria ribis Desm., влияющие не только на 
внешний вид растений, но и снижающие урожайность ягодной культуры. Многие 
возбудители болезней и вредоносные членистоногие, обнаруженные нами на Ribes 
aureum, встречаются и на других видах смородин, и вероятно, что этот перечень с 
годами будет еще увеличиваться. 
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В заключение следует отметить, что широкое распространение вредных организмов 
в посадках ГБС РАН свидетельствует об обширном инфекционном потенциале у 
нетрадиционных плодовых культур. Таким образом, гипотеза относительно влияния 
фитофагов и фитопатогенов на успешность культивирования чужеродных видов во 
вторичном ареале верна лишь на начальном этапе, поскольку в дальнейшем вредители и 
патогены близкородственных видов растений, особенно из родственный семейств, 
активно включаются в комплекс «чужеродный вид - патоген». 

 
Работа выполнена в рамках Госзадания ГБС РАН №118021490111-5. 
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В коллекции Ботанического сада им. Э.З.Гареева Национальной Академии наук 

Кыргызской Республики имеются несколько видов и форм магнолий. Один из них - 
североамериканский вид магнолия трёхлепестная (Magnolia tripetala L.). Впервые она 
была привезена Андрейченко Л.М. в 1976 году из Ботанического сада им. академика А.В. 
Фомина Киевского Национального университета им. Тараса Шевченко. В настоящее 
время в саду имеются два взрослых экземпляра этого вида. 

Магнолия трехлепестная - листопадное дерево с шатровидной кроной. Высота - 10-
12 м, диаметр ствола - 30-45 см. Побеги сначала зеленые, затем буреющие, кора старых 
ветвей и ствола светло-серая, гладкая. Листья кожистые, продолговато-
обратнояйцевидные. Цветки кремово-белые, неприятно пахнущие, диаметром 15-25 см. 
Плоды яйцевидные, длиной около 7-10 см, при полной зрелости ярко-розовые. Дерево 
декоративно не только во время цветения, но и своими крупными, до 60 см длины, 
экзотическими листьями [1]. В условиях Ботанического сада им. Э.З.Гареева НАН КР 
магнолия трехлепестная зацветает в третьей декаде апреля, средняя дата – 27 апреля. 
Окончание цветения отмечается обычно через месяц, средняя дата – 26 мая. Плоды 
начинают созревать во второй – третьей декаде августа, средняя дата -  24 августа. 
Массовое созревание плодов наступает примерно через неделю после его начала, средняя 
дата – 29 августа. Нужно отметить, что созревание плодов зависит от режима полива 
растений и при недостаточном орошении задерживается. Среднестатистическая дата 
отдельной фенофазы за все годы наблюдений определялась по общепринятому методу [2]. 

За время многолетних наблюдений в Ботаническом саду им. Э.З.Гареева НАН КР 
магнолия трехлепестная показала себя как устойчивый в местных условиях вид. Она с 
успехом может использоваться в озеленении в одиночных посадках или высаживаться 
небольшими группами. Но, к сожалению, она пока отсутствует в городских посадках 
Бишкека и других населенных пунктах Кыргызстана. Задачей сада является получение 
посадочного материала этого вида магнолии наиболее эффективным способом. После 
вступления в пору плодоношения имеющихся в коллекции сада экземпляров 
представилась возможность их семенного размножения. Ранее в Ботаническом саду им. 
Э.З.Гареева НАН КР эксперименты по размножению семенами были проведены только с 
магнолией кобус (Magnolia kobus DC) [3]. 

Опыты проводились в течение пяти лет (2013-2018 гг.). Семена высевались в 
нескольких вариантах. Контрольные семена сеялись сразу после сбора в неотапливаемой 
теплице траншейного типа в контейнеры с земляной смесью: дерновая, листовая, песок 
(2:1:1). Опытные семена замачивались на 3 суток, затем промывались в мыльном растворе 
и воде, в одном варианте с семян убиралась оболочка (саркотеста), и они высевались 
также в контейнер с земляной смесью в теплице. Другая партия семян 
стратифицировалась во влажном песке в теплице. Контрольные семена – 
свежесобранными, опытные - в тех же вариантах. Посев и стратификация семян 
проводились по мере их созревания в сентябре. Всходы появлялись в мае следующего 
года. Результаты опытов представлены в таблицах 1 и 2. Для количества взошедших 
семян были рассчитаны средние арифметические значения [2, 4]. 

Всхожесть семян после соответствующей обработки увеличилась по сравнению с 
контрольными на 9,91% и 44,37% соответственно (табл. 1). Наилучший результат получен 
при предварительном замачивании семян на 3 суток и удалении саркотесты. Процент 
взошедших семян в данном варианте составил в среднем 75,63%.  
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Таблица 1. Результаты пятилетних опытов по семенному размножению Magnolia tripetala – посев в 
земляную смесь 

Способ посева 
Контроль: свежесобранные 

семена 
Замачивание 3 суток, без 

удаления саркотесты 
Замачивание 3 суток, с 
удалением саркотесты 

Количество 
взошедших 

семян 

Количество 
взошедших 

семян 

Количество 
взошедших 

семян 

Год 
Кол-во 

посеянных 
семян 

штук % 

Кол-во 
посеянных 

семян 
штук % 

Кол-во 
посеянных 

семян 
штук % 

2013 325 101 31,08 325 134 41,23 325 241 74,15 
2014 325 100 30,77 325 134 41,23 325 245 75,38 
2015 325 105 32,31 325 132 40,62 325 247 76,00 
2016 325 102 31,38 325 134 41,23 325 248 76,31 
2017 325 100 30,77 325 135 41,54 325 248 76,31 
Среднее 325 101,6 31,26 325 133,8 41,17 325 245,8 75,63 

 
При стратификации с предварительной обработкой процент взошедших семян 

увеличивается, хотя и незначительно,  по сравнению с контролем на 2,46%  и 9,42% 
соответственно (табл. 2). При стратификации наибольший процент взошедших семян 
также получен при замачивании их на 3 суток и с удалением саркотесты – в среднем 
37,97%, что на 37,66% ниже, чем процент взошедших семян при посеве в земляную смесь 
при той же обработке. 

 
Таблица 2. Результаты пятилетних опытов по семенному размножению Magnolia tripetala – стратификация в 

песке 
Способ посева 

Контроль: свежесобранные 
семена 

Замачивание 3 суток, без 
удаления саркотесты 

Замачивание 3 суток, с 
удалением саркотесты 

Количество 
взошедших 

семян 

Количество 
взошедших 

семян 

Количество 
взошедших 

семян 

Год 
Кол-во 

посеянных 
семян 

штук % 

Кол-во 
посеянных 

семян 
штук % 

Кол-во 
посеянных 

семян 
штук % 

2013 325 89 27,38 325 99 30,46 325 122 37,54 
2014 325 92 28,31 325 99 30,46 325 125 38,46 
2015 325 94 28,92 325 102 31,38 325 120 36,92 
2016 325 94 28,92 325 106 32,62 325 122 37,54 
2017 325 95 29,23 325 98 30,15 325 128 39,38 
Среднее 325 92,8 28,55 325 100,8 31,01 325 123,4 37,97 

 
Таким образом, по итогам 5-летних опытов, наилучшим вариантом предпосевной 

обработки семян магнолии трёхлепестной является замачивание их в воде в течение 3-х 
суток с последующим удалением саркотесты. Обработанные семена следует высевать в 
теплице траншейного типа в контейнеры с земляной смесью.  

После появления настоящих листьев сеянцы распикировывались и доращивались в 
теплице. За год минимальная высота сеянцев достигает 3 см, максимальная – 10 см. Через 
два года сеянцы пересаживаются в посевные ящики в открытом грунте. Сеянцы из 
посевов 2013 и 2014 гг., достигшие приемлемой высоты (60-65 см) и развития  в 2018 году 
пересажены на питомник.  
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КОЛЛЕКЦИИ ДЕКОРАТИВНЫХ КУСТАРНИКОВ В ИНСТИТУТЕ 
ДЕНДРОЛОГИИ 
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Институт Дендрологии Национальной Академии Наук Азербайджана, г. Баку, 
Азербайджан, shalala.g@mail.ru 

 
Использование декоративных древесных растений, в том числе интродуцентов, при 

озеленении территорий вблизи новых промышленных предприятий, жилых массивов, 
вдоль транспортных магистралей дорог и мостов является значимым фактором для 
улучшения условий жизни людей, организации их отдыха. Эти типы озеленения играют 
важную роль в охране генофонда, увеличении биоразнообразия, сохранении 
экологического равновесия. К основным элементам системы озеленения города относятся 
парки, сады, озелененные территории жилых и промышленных районов, скверы, улицы, 
бульвары. В ассортименте декоративных растений большое место отводится кустарникам. 
В озеленении широко используются кустарниковые растения, прошедшие 
интродукционные испытания, у которых изучены биологические, экологические и 
декоративные особенности, полностью адаптированные к почвенно-климатическим 
условиям Апшерона. Кустарниковые растения ценны прежде всего тем, что ими можно 
быстро оформить участок, сразу же придать посадкам необходимую объёмность. К тому 
же широкое использование кустарников в озеленении позволяет сократить количество 
саженцев деревьев,  выращивание которых довольно трудоёмко и обходится значительно 
дороже. В настоящее время в садах и парках г. Баку имеется значительное количество 
видов и сортов растений, которые с успехом могут быть использованы в целях 
дальнейшего озеленения города. Но это количество устойчивых в данных условиях 
древесно-кустарниковых растений абсолютно недостаточно для растущих с каждым днём 
площадей зелёных насаждений. Необходимо расширить интродукционную работу в этой 
области, обратив особое внимание на введение в культуру вечнозелёных видов и сортов. С 
этой целью ведётся научно-исследовательская работа в лаборатории «Ландшафтной 
архитектуры» Института Дендрологии Национальной Академии Наук Азербайджана. 
Основной целью исследований является изучение биоэкологических особенностей 
декоративных кустарниковых растений, интродуцированных в условия Апшерона из 
местной флоры и различных стран, а также использование этих растений для создания на 
территории Дендрария и города Баку различных декоративных композиций.  

Исследования проводятся в условиях открытого грунта. Объектами изучения 
являются саговник повислый, или криволистный (Cycas revoluta Thunb.), цинерария 
морская (Cineraria maritima L.), сантолина кипарисовидная, или серая (Santolina 
chamaecyparissus L.), сантолина зелёная (S. virens Mill.). При проведении 
исследовательской работы были использованы различные методики.  

Институт Дендрологии по праву считается одним из живописнейших уголков 
Апшеронского полуострова. Дендрарий создан в стиле ландшафтного парка; 
представленные в нём коллекции растений являются национальным и мировым 
достоянием. Здесь собрано большое количество субтропических деревьев, кустарников и 
травянистых растений, представителей местной и зарубежной флоры. В последние годы 
интродукционные работы заметно расширились. Кроме научного значения этих работ 
новые декоративные древесно-кустарниковые и травянистые растения широко 
используются в народном хозяйстве и озеленении Апшерона.  

В ходе исследований, проведённых сотрудниками Института Дендрологии, были 
изучены биоэкологические особенности декоративных кустарниковых растений в 
условиях Апшерона. На территории Дендрария в условиях открытого участка созданы 
ландшафтные композиции растений, посадки которых осуществлялись черенками и 
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рассадой. На открытом участке была проведена вспашка почвы, внесены удобрения, 
подготовлены гряды и высажены растения, которым впоследствии был обеспечен 
необходимый агротехнический уход. В целях определения динамики роста и изучения 
фенологических фаз развития растений в течение всего вегетационного периода 
проводились наблюдения с интервалом 10 дней. Изучены устойчивость различных видов 
к морозу, теплу, сухости, ветру.  

Происхождение декоративных кустарниковых растений, окраска околоцветника и 
типы плодов приведены в табл. 

 
Таблица. Некоторые характеристики декоративных кустарниковых растений 

Виды Флористическая зона Цвет околоцветника Типы плодов 
Цинерария морская – 
Cineraria maritima L. 

Страны Средиземноморья Желтый Семянка 

Сантолина зеленая – 
Santolina virens Mill.  

Южная Европа Светло-желтый Коробочка 

Сантолина серая – 
Santolina chamaecy parissus L. 

Южная Европа Темно-желтый Коробочка 

Криволистный саговник – 
Cycas revoluta Thunb. 

Япония Желтый Орех 

 
Цинерария морская (Cineraria maritima L.) – многолетнее растение семейства 

Сложноцветных (Asteraceae Bercht.). Распространена в странах Средиземноморья. Листья 
перистораздельные, снизу покрыты серебристым войлоком, от чего растение имеет белый 
- серебристый цвет и декоративный вид. Соцветия – малодекоративные желтые корзинки. 
Цветёт в июне месяце. Высота растений при цветении 77-80 см. Используется в парках и 
садах при создании живых изгородей, как бордюрное растение, в одиночных и групповых 
посадках [1]. 

Сантолина зелёная (Santolina virens Mill.) – вечнозеленый кустарник высотой около 
69-70 см семейства Сложноцветных (Asteraceae Bercht.). Достаточно засухо-, жаро- и 
морозоустойчивое растение. Легко размножается черенками. Пересадку переносит 
хорошо. Применяется в парках и садах как низкое бордюрное растение при оформлении 
цветников и клумб. Может быть использована в виде одиночных,  групповых посадок и в 
альпинарии. Цветёт в июне светло-желтыми цветами. Родина – Южная Европа. Более 
требовательна к влаге.  

Сантолина кипарисовидная, или серая, (Santolina chamaecyparissus L.) – 
вечнозелёный кустарник высотой около 48-50 см, стебли которого густо покрыты 
мелкими листочками. Стебли и листья серовато-белого цвета с густым войлочным 
опушением. Стебель и листья при растирании издают очень ароматный запах. Цветы 
тёмно-жёлтого цвета, корзинки 1-2 см в диаметре. Родина – Южная Европа. Встречается в 
скверах, садах и парках [2]. 

Саговник криволистный (Cycas revoluta Thunb.) – вечнозеленый кустарник 
семейства Саговниковые (Cycadaceae L.A.S.Jonson), высотой до 94-96 см. Родина – 
Япония. Обладает деревянистым, войлочным, не ветвистым стеблем. Стебель густо 
покрыт опадающими черешками листьев, а перистые листья собраны в пучок на конце 
стебля. В Азербайджане встречается в озеленении в Ленкоранской, Астаринской зоне, на 
Апшеронском полуострове. Используется и как комнатное растение. [4]. 

Кустарники высаживаются на довольно длительное время, затраты требуются лишь 
на уход за растениями. Большое видовое и формовое разнообразие декоративных 
кустарников, различие их по высоте, срокам и продолжительности цветения, форме и 
окраске соцветий дают возможность создавать композиции высокой художественной 
выразительности, с непрерывно сменяющейся гаммой ярких красок начиная с ранней 
весны до глубокой осени [3]. Из исследованных в Дендрарии кустарниковых растений 
созданы композиции различной формы; некоторые из них представлены на рис. 1-3. 
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Рисунок 1. Форма круга. Рисунок 2. Оригинальная форма. 

 

 
Рисунок 3. Декоративная форма. 

 
Результаты проведенных в Институте Дендрологии исследований свидетельствуют о 

том, что изученные декоративные кустарниковые растения хорошо адаптируются в 
условиях Апшерона, являются перспективными и могут быть использованы в 
ландшафтном дизайне, при создании композиций.  
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Интродукция растений как процесс введения в культуру иноземных видов 

чрезвычайно важна с научной и практической сторон. Основная ее задача – пополнение 
ассортимента растительных культур, в т.ч. и декоративных. Обогащение ассортимента 
многолетних декоративных растений для озеленения путем интродукции из других 
регионов, адаптация и использование в интерьерах садов и зеленом строительстве 
является основной задачей в планах исследований Оренбургской опытной станции 
садоводства и виноградарства. 

Набор интродуцированных видов в Оренбурге значителен, он принадлежит к 
различным ботаническим семействам и родам, многие из них остаются пока редкими и 
биоэкологически слабоизученными [1]. Несмотря на значительное количество 
декоративных растений, используемых в целях озеленения в условиях Оренбуржья, 
проблема оптимизации ассортимента этих растений остается достаточно острой. 
Причиной тому недостаток культур, пригодных для массового использования и 
сочетающих в себе устойчивость к климатическим особенностям региона и высокую 
декоративность. 

Формирование коллекций декоративных растений, изучение их таксономии, 
систематики, проведение работ в области интродукции и акклиматизации сохраняет свою 
актуальность, став частью исследовательской работы по изучению и охране 
биологического разнообразия растений [2, 3]. 

В связи с этим, изучение интродуцированных многолетних декоративных культур и 
выделение наиболее перспективных для промышленного озеленения и любительского 
декоративного садоводства является актуальным для Оренбургской области. 

Исследования проводили в 2014-2018 гг. на базе создаваемой коллекции 
декоративных культур ФГБНУ «Оренбургская ОССиВ ВСТИСП». 

Коллекция декоративных культур составляла более 200 видов и сортов (около 100 
видов древесно–кустарниковых и более 100 видов и сортов травянистых) из 45 семейств. 
Наиболее многочисленными семействами являлись: Rosaceae, Berberis, Crassulaceae, 
Lamiaceae, Caryophyllaceae, Allioideae, Asteraceae и др. 

Исследования проводили в типичных почвенно-климатических условиях 
Оренбургской области. Южный Урал характеризуется континентальным климатом 
умеренных широт со всеми присущими для него климатическими особенностями – сухим 
жарким летом с неустойчивым и недостаточным количеством осадков, морозной, 
малоснежной зимой. Нерегулярное выпадение и недостаточное количество атмосферных 
осадков в летнее время приводит к появлению атмосферных, затем почвенных засух, 
продолжительность и повторяемость которых бывает различной. Сильные и средние 
засухи в регионе наблюдаются ежегодно. К неблагоприятным факторам погоды при 
выращивании декоративных культур относятся низкие температуры при бесснежье в 
начале зимы и рано весной. Значительный ущерб растениям наносят заморозки во время 
цветения. Эти показатели особенностей климата необходимо учитывать при подборе 
растений интродуцентов для озеленения. За период проведения исследований погодные 
условия были крайне разнообразны, что позволило оценить адаптационную способность 
перспективных интродуцированных растений.  

Включение в испытание новых видов и образцов и естественный выпад старых 
коллекционных образцов, образовывали характерный люфт в численном составе 
коллекции растений. Изменения численности коллекции за 2014-2018 гг. составляли 
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примерно от 10 до 15 образцов, как в сторону увеличения, за счет включения новых видов 
и образцов в коллекцию, так и уменьшения видового состава, вследствие выпада из - за 
климатических условий. Значительный разброс численности коллекции отмечался в 
большей степени для вновь интродуцированных видов. Основной состав коллекции, 
сложившийся за 2014-2018 гг. менялся по годам незначительно. Специфические условия 
Оренбуржья, как то: низкая влажность воздуха и почвы, редкие осадки, возвратные 
заморозки, перемежающиеся оттепели способствуют гибели части коллекционных 
растений.  

При изучении ритмов развития использовали методику фенологических наблюдений 
в ботанических садах [4], для оценки перспективности интродукции у большинства 
изученных видов и сортов руководствовались методическими указаниями, 
разработанными в ГБС РАН [5].  

В результате исследований были определены периоды прохождения фенологических 
фаз в условиях Южного Приуралья (на примере города Оренбурга), степень и 
длительность периода декоративности, степень адаптации интродуцентов.  

По степени декоративности цветения среди многолетних травянистых растений 
коллекции были выделены: Hieracium aurantiacum, Lavandula, Geranium macrorrhizum, 
Sedum spurium 'Bronze Carpet', Anemone, Iris halophila, Dendranthema arcticum, Veronica 
incana, Dianthus plumarius, Lythrum salicaria и др. 

Продолжительность цветения видов и сортов декоративных травянистых 
многолетников является одной из важнейших характеристик их декоративности. Наиболее 
продолжительным цветением среди изучаемых видов обладают Coreopsis grandiflora (74 
дня) и Veronica incana (75 дней) У Dianthus plumarius, Phlox subulata и Cerastium 
biebersteinii период цветения длится около месяца. По данным фенологических 
наблюдений наиболее ранним цветением характеризуются Phlox subulata (I декада мая) и 
Cerastium biebersteinii (III декада мая). Цветение Coreopsis grandiflora, Dianthus plumarius 
и Veronica incana начинается во II декаде июня.  

На основе проведенных фенологических наблюдений выявлены сроки и 
продолжительность цветения изучаемых видов, что может служить основой создания 
цветников непрерывного цветения. 

Для определения оценки декоративных признаков красивоцветущих кустарников 
учитывали форму куста, продолжительность цветения, величину, окраску и аромат 
цветков, окраску и форму листьев. Среди красивоцветущих кустарниковых растений 
отмечены: Philadelphus microphyllus, Philadelphus coronarius, Spiraea japonica, Prunus 
triloba, Hydrangea arborescens, Chaenomeles japonica, Elaeagnus commutata. 

Современное видовое и формовое разнообразие цветочных и древесно-
кустарниковых растений создает потенциальную возможность для создания особо 
декоративных композиций на урбанизированных территориях. Процесс подбора растений 
является сложной задачей, поскольку требуется учитывать в комплексе их 
декоративность, биологические и адаптационные свойства растений. Многие растения 
обладают способностью к адаптации в меняющихся условиях окружающей среды, что 
обусловлено их генотипом. Устойчивые виды имеют широкую норму реакции. Они 
способны адаптироваться и осваивать самые различные по ландшафтно-экологическим 
характеристикам местообитания. 

Являясь органической частью планировочной структуры города, зеленые 
насаждения активно участвуют в создании ландшафтов жилых районов. Крупные зеленые 
массивы, расположенные между отдельными районами застройки, объединяют их, 
придают городу целостность и законченность. Богатство красок и форм растений, 
изменение окраски лиственного покрова древесных растений и многолетних травянистых 
культур по сезонам года оживляют городские ландшафты.  
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Изученные виды растений будут рекомендованы для использования в озеленении 
различных типов цветников в качестве акцентных, доминантных, оттеняющих и 
вспомогательных растений. 
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Главная роль в сохранении разнообразия растительного мира принадлежит 
ботаническим садам и дендрариям. Однако в современном мире не обойтись без 
высокотехнологичных подходов. Неоценимую помощь в решении этих масштабных задач 
могут оказать технические и биотехнологические приемы, например, такие как 
культивирование растений in vitro. На сегодняшний день в мире существует большое 
количество коллекций in vitro. Наиболее известные из них находятся в больших научных 
и образовательных центрах в США, Германии, Японии, Индии, Пакистане, Бельгии, 
Франции, Испании, Польше, Румынии и ряде других стран. В России также 
функционируют различные коллекции растений in vitro. Как  правило, такие коллекции 
создаются при ботанических садах. Одни из крупнейших коллекций in vitro собраны во 
Всероссийском институте растениеводства им. Н.И.Вавилова (ВИР) – 750 образцов [1], и 
в Главном ботаническом саду (ГБС РАН) – 438 видов и 820 сортов, относящихся к 54 
семействам покрытосеменных растений [2]. При ботаническом саде саратовского 
госуниверситета коллекционный фонд in vitro насчитывает 107 образцов 60 видов, 
принадлежащих к 26 семействам покрытосеменных растений, из которых 26 видов из14 
семейств являются охраняемыми видами Саратовской области [3]. При центральном 
сибирском ботаническом саде (ЦСБС СО РАН) коллекция in vitro насчитывает 61 вид и 
более 100 сортов, гибридов и генотипов растений, относящихся к 16 семействам [4]. В 
центре лесных биотехнологий при всероссийском научно-исследовательском институте 
лесной генетики, селекции и биотехнологии (ККЛДР ВНИИЛГИСбиотех) сохраняются 
клоны ценных генотипов лиственных древесных растений. В составе коллекци in vitro 
ККЛДР ВНИИЛГИСбиотех находится 60 экономически ценных и уникальных клонов 
лиственных древесных растений 18 видов из 2 семейств, в том числе березы, тополя, 
осины и ивы [5]. При Ботаническом саде Белгородского государственного университета 
коллекционный фонд культур in vitro составляет 65 видов, форм и сортов растений. В том 
числе в коллекции представлены 15 сортов сирени, 12 сортов ежевики, 10 сортов 
жимолости, 10 сортов гейхеры, 8 сортов малины, 6 сортов рябины, 5 сортов аронии [6]. 
Однако, несмотря на широкую распространенность данного биотехнологического метода 
поддержание таких коллекций достаточно трудоемко и требует больших материальных и 
энергетических затрат. 

Наиболее перспективным способом сохранения генофонда является 
низкотемпературное криогенное хранение растительного материала в жидком азоте (-
196°С). Сверхнизкие температуры позволяют длительное время сохранять не только сухие 
ортодоксальные семена, но и, применяя специальные методики и приемы, более 
оводненные, изолированные из растений клетки и органы.  

Коллекции различного растительного материала in vitro, которые сохраняют при 
биологических центрах, в том числе и в криобанках, могут составить «конкуренцию» 
живым коллекциям ботанических садов в их главном деле сохранения видового 
разнообразия. В настоящее время в мире создано большое количество криоколлекций. 
Наиболее крупные из них находятся при ботанических садах, больших научных и 
образовательных центрах, где уже сформированы и поддерживаются живые коллекции и 
коллекции in vitro. Наиболее известные из них: национальное бюро генетических ресурсов 
(NBPGR) в Нью-Дели, Индия; королевский парк и ботанический сад в Перт, Австралия; 
исследовательский институт развитие (IRD) в Монпелье, Франция; национальный центр 
генетических ресурсов (CNGR) в Форт Коллинз, США [7]; национальный институт 
агробиологических ресурсов (NIAR) в Ямагата, Япония; Королевские ботанические садыh 
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Кью в Лондоне, Великобритания [8], коллекция микроорганизмов и культур клеток в 
Германии [9]. Коллекции растительного материала функционируют в республике Палау 
(Каролинские острова) [10]. В ВИРе криоколлекция насчитывает около 2-х тысяч 
различных образцов [1]. В этих центрах сохраняют виды хозяйственно ценных, редких и 
исчезающих растений, а также поддерживают различные линии культур клеток растений, 
большинство которых синтезируют фармакологически важные вторичные метаболиты.  

Криобанк ИФР РАН был основан в 1979 году. Изначально его роль сводилась к 
обеспечению научных лабораторий растительным материалом, и сохранению полученных 
в институте ценных линий растений. Необходимо отметить, что криосохранение 
культивируемых клеток растений намного труднее, чем клеток животных из-за специфики 
первых: наличия центральной вакуоли, занимающей в зрелой клетке площадь до 90-95 % 
и имеющей объем, в несколько тысяч раз больший, чем объем соматических клеток 
животных. Сегодня сотрудники коллектива, разрабатывают эффективные протоколы 
криосохранения, которые позволяют сохранять в жидком азоте образцы различного 
растительного материала: семена, апексы, черенки, суспензии. Сотрудниками криобанка 
получен ряд патентов: №2302107, 2248121, 2220563 [11, 12, 13]. Одной из приоритетных 
задач современного криобанка ИФР РАН является сохранение генофонда редких и 
исчезающих видов растений. На сегодняшний день криобанк включает в себя 4 различных 
коллекций семян и 2 коллекции растительного материала, полученного от растений, 
культивируемых in vitro.  

Коллекция семян редких и лекарственных растений, собранных сотрудницей 
ГБС РАН Валентиной Львовной Тихоновой с начала 1980-х по 1990-е годы на территории 
бывшего Советского Союза. Коллекция Тихоновой, насчитывает 217 видов растений из 49 
семейств. В жидком азоте с 1985 года хранятся около 400 образцов. 

Коллекция семян редких тропических орхидей, полученных и собранных от 
оранжерейных растений из коллекции ГБС, сотрудниками ГБС РАН Коломейцевой Г.Л. и 
Антипиной В.А. Коллекция насчитывает 120 видов орхидей. В криобанке, начиная с 2001 
года, хранятся 140 образцов.  

Коллекция семян редких наземных орхидей умеренной зоны, собранных на 
территории РФ и сопредельных государств нашими коллегами из различных научно-
исследовательских учреждений. Коллекция насчитывает 30 видов. В криобанке с 2002 
года сохраняется более 100 образцов.  

Коллекция семян редких видов растений из коллекции филиала ботанического 
сада МГУ «Аптекарский огород». В коллекции 26 видов растений из 8 семейств. В 
криобанке с 2015 года сохраняется 85 образцов. 

Коллекция апексов ягодных растений, выделенных из побегов растений 
культивируемых in vitro. Коллекция насчитывает 58 сортов Fragaria x ananassa Duch. из 
семейства Rosaceae. В жидком азоте, начиная с 1995 года; хранятся около 200 образцов.  

Коллекция штаммов клеток суспензионных культур. Коллекция насчитывает 16 
штаммов суспензионных культур полученных от 10 видов растений из 8 семейств, 
продуцентов лекарственных веществ. В криобанке, начиная с 1977 года, хранятся 26 
образцов. 

Благодаря тесному сотрудничеству с ботаническими садами ГБС, ГББ, 
ботаническим садом МГУ криобанк ИФР РАН постоянно пополняется новыми видами и 
образцами. В Федеральном законе России от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды» в частности сказано о необходимости создавать 
низкотемпературные банки растений. И особо подчеркивается, что включение 
криобанков в систему природоохранных мероприятий, бесспорно, расширит возможности 
и повысит эффективность сохранения биоразнообразия. 

В задачу криобанка ИФР РАН также входит по возможности более полное 
представление генотипов собранных видов. Поэтому коллекции дикорастущих видов мы 
формируем так, чтобы вид был представлен несколькими образцами, собранными в 
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разных регионах Российской Федерации и сопредельных государствах. Известно, что 
растения одного вида, произрастающие в разных условиях, могут продуцировать семена 
различной жизнеспособности. В связи с этим, качество семян из каждого коллекционного 
образца необходимо оценить, перед тем как поместить его на долговременное криогенное 
хранение. Это большая кропотливая часть многоэтапной работы по формированию 
криобанка. 

Сочетание современных технологий криогенного хранения и культивирования 
растительного материала in vitro позволяет оперативно восстанавливать растения 
разнообразных видов из образцов, длительное время сохранявшихся в жидком азоте. 
Более того, использование технологии культивирования растений in vitro дает 
возможность в любое время года в стабильных условиях оценивать и сравнивать геномы 
коллекционных образцов, собранные в разное время в разных местах произрастания. 
Немаловажным фактором является также высокая экономическая эффективность 
хранения растительного материала в жидком азоте. По нашим расчетам, стоимость 
хранения одной криоампулы с образцом составляет 4 рубля 02 копейки за год (по ценам 
2019 года). Соответственно, хранение 1 тысячи образцов обойдется в 4020 рублей за 1 год. 
Таким образом, по эффективности, на сегодняшний день криогенное хранение не имеет 
альтернативы. В криобанке с жидким азотом возможно надежное, длительное сохранение 
растительного материала при наименьших затратах и на минимальной площади. 
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История развития земледелия в пределах лесной зоны Восточной Европы является 
предметом изучения как исторической науки (прежде всего, археологии), так и 
естественных наук. Археологи привлекают к анализу своих материалов палеоботаников: 
карпологов (определение принадлежности плодов и семян) и палинологов (изучение 
пыльцы в почве и органогенных отложениях, таких как торф и сапропель). Изучение 
пыльцы в органогенных отложениях, в силу особенностей их послойного накопления и 
возможности достаточно точного датирования, позволяет создать диаграмму, 
демонстрирующую изменения процентного содержания и/или концентрации каждого 
встреченного пыльцевого таксона с привязкой к радиоуглеродной дате и/или глубине 
залегания. Таким образом, видна динамическая картина изменения растительности и ее 
компонентов на территории, окружающей место взятия образцов. 

Одним из важных вопросов как археологиии, так и археоботаники является 
проблема «лесного неолита» - специфического типа хозяйствования, сложившегося в 
лесной зоне Восточной Европы в силу ряда климатических, исторических и 
географических обстоятельств. Неолитизация, а именно переход человеческих племен от 
присваивающего хозяйства к производящему, на территории Восточной Европы имела 
свои особенности. Начавшись на Ближнем Востоке около 10000 л.н. с введением культуру 
хлебных злаков, неолитическая революция постепенно охватывала все более широкие 
пространства, сочетая в себе культурные (керамика) и хозяйственные (скотоводство и 
земледелие) особенности. На периферии ближневосточно-средизеноморско-европейского 
земледельческого ядра, в частности, на территории лесной зоны Восточной Европы, 
неолитизация шла более медленно и несколько другими путями [1], с запаздыванием 
хозяйственной составляющей. По мнению Ю.А. Краснова [2], мягкий климат и богатая 
ресурсная база атлантического и начала суббореального периодов (8000-4000 л.н.) 
задерживали переход от присваивающего хозяйства к производящему, формируя «лесной 
неолит», при котором переход от присваивающего к смешанному хозяйству, 
включающему охоту, собирательство, скотоводство и, в меньшей степени, земледелие, 
произошел только около 4000-5000 тыс. л.н. 

Анализ археологических, радиоуглеродных, стратиграфических и палинологических 
данных показывает, что уже в IV тыс. до н.э. (около 6000 л.н.) неолитические по 
инвентарю племена были распространены в Центре Русской равнины. Исследование 
торфяной стоянки Языково I, в Тверской области, показало, что возраст неолитического 
культурного слоя датируется 6250+/- 60 лет (ЛЕ – 1080) [3]. Примерно этот возраст 
показывают самые ранние слои, содержащие пыльцу культурных растений (пшеница - 
Triticum, ячмень - Hordeum, гречиха - Fagopyrum esculentum) в Эстонии [4]. На 
палинологических диаграммах лесной зоны Европейской части России в это время 
признаков производящего хозяйства нет, либо они сомнительны. 

Похолодание в начале суббореального периода обусловило скачок развития, 
который определил границу бронзового века (около 5 тыс. лет назад). В Центральной 
Европе возделывались, в основном, те же сельскохозяйственные культуры, что и в 
позднем неолите [5], но скотоводство преобладало над земледелием. В это время в 
палинологических диаграммах Средней и Северо-Западной России встречаются первые 
бесспорные пыльцевые зерна культурных злаков [6]. 

В Субатлантический период (около 2500 тыс. лет назад) произошел переход к эпохе 
железного века. Возникли условия для долговременной оседлости. Основными 
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сельскохозяйственными культурами являются пшеница (Triticum), ячмень (Hordeum) и, 
впоследствии, рожь (Secale), которая вначале присутствовала в посевах как сорняк [7]. В 
палинологических спектрах присутствуют индикаторы сельскохозяйственной 
деятельности. В конце Субатлантического периода постепенное похолодание (хотя и 
переменное) сделало сельское хозяйство более трудоемким, увеличилась роль ржи 
(Secale). В это время продолжает увеличиваться участие в спектрах пыльцы травянистых 
растений и уменьшение участия пыльцы деревьев. В конце железного века и в раннем 
средневековье происходит постепенное проникновение в лесную зону с юга пахотного 
земледелия. 

Помимо собственно пыльцы хлебных злаков, индикаторами сельскохозяйственной 
активности на территории может быть пыльца других таксонов: сорняков, диких злаков и 
осок, изменение участия и соотношеня в спектрах пыльцы основных лесообразующих 
таксонов. Дж. Иверсен [8] выделял три последовательных фазы развития хозяйства и 
связанных с этим процессом изменений в растительном покрове и, соответственно, 
пыльцевых диаграммах. На первой стадии происходит постепенное уменьшение пыльцы 
основных древесных пород и отмечаются кратковременные пики содержания пыльцы 
трав. На второй стадии отмечается максимум пыльцы Populus и Salix, за которыми 
следует значительный пик Betula, а также уменьшение роли Tilia и Quercus и резкий 
скачок содержания антропогенных индикаторов. Третья стадия характеризуется пиком 
Corylus, после которого появляются признаки восстановления широколиственных лесов, 
которые отличаются от таковых донеолитического времени уменьшением роли Tilia. 

В условиях Европейской части России нами выделены несколько иные периоды 
антропогенной трансформации, связанной с сельскохозяйственным освоением 
территории. Основными индикаторами антропогенной нагрузки здесь служат ель (Picea), 
сумма пыльцы широколиственных пород, хлебные злаки (Cerealia), а также показательны 
изменения зольности отложений (вследствие водной или ветровой эрозии, происходящих 
при распашке) и изменение разнообразия недревесной пыльцы.  

Исследования, проведенные нами в Псковской области, на территории Полистово-
Ловатской болотной системы (Государственный природный заповедник «Полистовский») 
показали [9, 10], что по палинологическим данным можно выделить 4 этапа 
селькохозяйственной трансформации территории. На сокращенной палинологической 
диаграмме разреза «Кокоревское» видны (рис.) все эти этапы кроме первого, выделенного 
нами на основе данных соседнего разреза – «Плавница» [9].  

Первый этап начинается около 4000 л.н. и соответствует первым «земледельческим 
опытам» племен брозового века. Это единичные находки культурных злаков, не 
сопровождающиеся очевидными изменениями степени открытости ландшафтов и состава 
растительных сообществ. Ландшафт в это время - лесной и практически не нарушенный 
(высокое участие ели), разнообразие трав крайне минимальное (повышенное их 
разнообразие в нижней части диаграммы связано с эвтрофным характером болотного 
массива в ранней фазе его развития). 

Второй этап наступает в железном веке, 2500-2700 л.н., когда находки пыльцы 
Cerealia продолжают быть единичными, но становятся регулярными. В спектрах в это 
время возрастает разнообразие недревесных пыльцевых таксонов и немного 
увеличивается их участие. Эти изменения сопровождаются снижением участия в спектрах 
широколиственных таксонов и Picea. 

Третий этап совпадает по времени со славянской колонизацией территории во 
второй половине I тыс. н.э., когда воздействие человека на зональную растительность 
увеличивается, а на палинологических диаграммах кривая Cerealia около 1000 л.н. 
становится непрерывной, появляется пыльца ржи (Secale), то есть она уже существует в 
виде самостоятельных посевов, а не примеси к другим культурам. Сведение лесов в 
результате подсечно-огневого земледелия влечет за собой смену их состава в пользу 
пионерных таксонов (Betula, Alnus, Pinus), а также увеличение доли травяных сообществ. 
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Около 700-500 л.н. Малый ледниковый период в сочетании с социально-экономическими 
и политическими процессами на территории Восточной Европы приводят к запустению 
пашенных земель, что отражается и на пыльцевых диаграммах [9, 10]. 

 
Рисунок. Сокращенная палинологическая диаграмма разреза Кокоревское (Псковская область). 
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Последний этап, начавшийся около 400 л.н., связан с интенсивным ростом площадей 
распашки и ростом народонаселения в XVII веке после окончания Смутного времени. 
происходит резкое возрастание участия в спектрах как пыльцы культурных злаков, так и 
сопровождающих их сорняков, индикаторов выпаса и травянистых таксонов в целом. 
Появляется гречиха (Fagopyrum esculentum). Максимум антропогенной трансформации 
ландшафтов, согласно палинологическим данным, относится к XVIII - середине XX вв. В 
это время резко снижается участие ели (до минимума в позднем голоцене) и 
широколиственных пород (почти до нуля) в палинологических спектрах и, 
соответственно, в сложении растительности. Формируется привычный современному 
человеку облик среднерусского ландшафта. 

Таким образом, используя достаточно простые и наглядные методы 
палинологической науки в сочетании с радиоуглеродным датированием, возможно с 
достаточно высокой степенью точности выделить фазы развития земледелия и оценивать 
его интенсивность на исследуемой территории. Для этого достаточно таких показателей, 
как участие пыльцы древесных и недревесных таксонов, частота встречаемости и 
процентное содержание пыльцы культурных злаков, динамика участия ели и 
широколиственных пород, а также таксономическое разнообразие пыльцы трав. 

 
Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных 

исследований (РФФИ), проект № 14-04-01405 и 17-04-01034, и в рамках госзадания для 
Главного ботанического сада им. Н.В. Цицина РАН №11821490111-5. 
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В настоящее время сохранение редких видов растений в культуре приобретает 
ключевое значение в природоохранной и научной деятельности ботанических садов 
разных стран мира. Основой коллекции редких субтропических растений Фондовой 
оранжереи ГБС РАН стала группа видов, собранных в природе Южной Африки и 
Намибии во время  международных экспедиций (2008-2019 гг.), насчитывающая более 400 
видов живых растений. Часто такие коллекции в ботанических садах не находят 
реализации в научных исследованиях и даже не демонстрируется посетителям. На основе 
нашей коллекции проведен ряд научных исследований, и она имеет большой научный 
потенциал и в перспективе.  

Группа суккулентных Senecioneae (Asteraceae) поражает многообразием жизненных 
форм и необычной морфологией. Согласно современной систематике можно выделить 
несколько родов, содержащих суккулентные растения: Senecio L., Curio P.V.Heath, Caputia 
B.Nord. &Pelser., Kleinia Mill., представители которых произрастают в разных 
растительных сообществах Южной Африки и Намибии.  

Проведена таксономическая ревизия группы родства Curio. С типовым видом Curio 
rowleyanus группируются C. talinoides, C. citrofirmis, C. herreanus, C. radicans, C. repens, C. 
hallianus, C. archeri, C. articulatus, C. sulcicalyx, C. crassulaefolius и Senecio corymbiferus. С 
Curio ficoides группируются Senecio kleiniiformis, S. melastomifolius, S. meuselii, S. 
crassissimus и S. tropaeolifolius. Участие Curio articulatus в образовании гибридогенного 
Senecio kleiniiformis маловероятно. C. aloides вместе с Senecio abbreviatus, S. bulbinifolius и 
S. angulatus составляют более отдаленную группу. К этим трем комплексам в качестве 
базальной группы примыкает Senecio oxyriifolius. Brachyrhynchos junceus, Senecio 
macroglossus и S. ‘Himalaya’ занимают более изолированное положение в Curio alliance, 
сравнимое с таковым Delairea. Нет оснований отвергать родовой статус Brachyrhynchos. 
Senecio macroglossus более тесто связан с Brachyrhynchos, чем с S. anlatus. Senecio 
‘Himalaya’ наиболее изолирован в Curio alliance, но все же более близок к остальным его 
членам, чем к Solanecio и Kleinia s. lat. В результате проведенной ревизии  рода Curio - род 
далек от Senecio, и отчетливо отделен от родов Kleinia, Solanecio, Gynura, Delairea. 
Включение Senecio corymbiferus в Curio является преждевременным. Искусственный 
гибрид Senecio kleiniiformis должен традиционно сохраняться в роде Curio, но C. acaulis и 
C. articulatus должны быть исключены. Входящий в род Curio, Senecio kleiniiformis должен 
быть переименован следующим образом Curio kleiniiformis (Suess.) L.V. Ozerova et A.C. 
Timonin, combinatio nova. Basionym: Basionym: Senecio kleiniiformis Suess. Repert. Spec. 
Nov. Regni Veg. 42: 45. 1937. Curio articulatus должен быть переставлен в монотипичный 
род: Baculellum L. V. Ozerova et A. C. Timonin, genus novum [1].  

Также, изучая систематику некоторых видов молекулярно-генетическими методами, 
установили различие между Senecio tropaeolifolius и S. oxyriifolius, которые долгое время 
считали видами-двойниками, так как их не могли различить ни анатомически, ни по 
жизненным формам. Проведенные  исследования свидетельствуют в пользу признания 
видовой самостоятельности вида S. tropaeolifolius относительно S. oxyriifolius. Senecio 
oxyriifolius, по нашим данным, имеет довольно мало общего с S, tropaeolifolius, который 
включали в него в качестве подвида [2]. 

Изучен морфогенез субунифациальных листьев суккулентных видов. Листья видов 
Curio rowleyanus, C.herreanus, C.hallianus, Senecio crassissimus названы 
субунифациальными, поскольку в дефинитивном состоянии они почти нацело состоят из 
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деривата с субунифациальной части, тогда как бифациальное основание и унифациальная 
верхушка составляют незначительные части листа. Название «унифациальный» лист 
предложено сохранить за листьями типа тех, что присущи ряду других видов Curio и 
Senecio, у которых бифациально только маленькое основание, а весь остальной лист 
унифациален [3].  

Изучено развитие листа Сurio articulatus. У C. articulatus почка малой емкости всего 
с 2-3 формирующимися листьями. На периферии плоского апекса закладываются  
листовые примордии в виде уплощенных бугорков. В начале онтогенеза у листового 
примордия нет видимых признаков его бифациальной структуры. Примордии удлиняются 
и расширяются тангентально, приобретая уплощенную форму, так что у них становиться 
возможным различить ад- и абаксиальные стороны. Листья у этого вида почти целиком 
бифациальные (за исключением очень короткого остроконечия листовой пластинки). 
Эпидермис параболоидальной верхушки примордия состоит из однородных клеток, 
которые четко отличаются от адаксиального и абаксиального эпидермиса листовых 
пластинок. Верхушка листа С. articulatus унифациальна [4]. 

У суккулентных растений коллекции были изучены оконцевые листья. Присущие 
некоторым аизооновым (Fenestraria, Lithops) оконцевые листья представляют собой один 
из наиболее специфичных  вариантов гелиоморфного синдрома. Такие листья почти 
целиком погружены в грунт, из которого слегка выдаются их уплощенные верхушки. Под 
эпидермой верхушки листа нет хлоренхимы, которая располагается под эпидермой 
погруженной с грунт части листа. Центральную, боhльшую часть листа занимает 
водоносная паренхима, простирающаяся до самой эпидермы верхушки листа. Эта ткань не 
только запасает воду, но и служит световодом, пропускающим свет к хлоренхиме. Массив 
водоносной паренхимы виден снаружи сквозь эпидерму верхушки листа как 
полупрозрачное «окно». Похожие полупрозрачные «окна» есть и в листьях некоторых 
видов Curio, однако они имеют вид продольной полоски, протягивающейся по всему 
листу, не имеющему уплощенной верхушки. Такие листья также интерпретировали как 
оконцевые. «Окна» в листьях Curio ориентированы беспорядочно по отношению к 
падающему свету, а у C. hallianus и особенно у C. rowleyanus весьма узки, что вызывает 
сомнения в их существенном значении как структур, снабжающих хлоренхиму светом. 
Поэтому имеющие «окно» листья Curio едва ли представляют собой «оконцевые листья» в 
функциональном отношении. «Окна» в субунифациальных листьях Curio представляют 
собой скорее сохранение структурных особенностей черешка листа исходного типа, 
нежели результат выработки особого варианта гелиоморфного синдрома, и не имеют 
большого функционального значения [5]. 

 Экспедиция в Намибию дала возможность привести и изучить длиннометамерный 
плейохазиально нарастающий листопадный кустарник – Hermbstaedtia glauca Rchb.ex 
Steud. Исследовано вторичное утолщение стебля [6]. Растение каждый год цветет и 
образует семена в коллекции. 

Cовместно с лабораторией генной инженерии Института физико-химической 
биологии имени А.Н. Белозерского МГУ продолжается изучение геном представителей 
рода Curio и Senecio. В геномах представителей рода Senecio закодированы несколько 
генов транс-действующих малых РНК (TAS3). При этом один из этих генов TAS3-Sen1 
активно транскрибируется, а его гомологи распределены среди многих видов. Для 
понятия эволюции этого явления и расширенного поиска подобных генов у других 
семейств в этом году нами проведено филогенетическое исследование TAS3 у 
древнейших наземных мхов из таксонов Anthocerotophyta,  Marchantiophyta  и 
Sphagnaceae. Было выяснено, что TAS3 гены возникли, по-видимому, еще у предков 
наземных растений, т.е. у харовых водорослей  (Charophyceae). Однако  тонкая структура 
этих генов имеет ряд существенных отличий от тех геномных локусов, которые были 
выявлены у представителей Senecio, что указывает на существенные эволюционные 
инновации у генов TAS3 в естественной истории наземных растений [7]. 
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Основным источником пополнения коллекции «Дендрария» является 
международный семенной обмен. Обмен семенами между ботаническими садами и 
другими учреждениями представляют огромные возможности для расширения 
интродукционных исследований и сохранения генофонда растений. 

Двусторонний обмен семенами осуществляется по каталогам, в которых указана 
точная характеристика происхождения всех рассылаемых образцов, всхожесть и чистота 
семенного материала. Ежегодно за видами включенные в делектус проводится 
наблюдения, семена собираются, перерабатываются, закладываются на хранение, а затем 
рассылаются по заявкам. 

В 2015 г. издан четырнадцатый выпуск делектуса. В его перечень вошли семена 371 
вида и сорта, относящиеся к 70 семействам, 181 родам. 

В делектус были включены новые семейства: Annonaceae, Betulaceae, Cistaceae, 
Coriariaceae, Gramíneae, Hamamelididae, Hydrangeaceae, Lamiaceae, Smilacaceae. Многие 
новыми видами пополнились отдельные семейства.  

Предварительное изучение интродуцентов в коллекции «Дендрария», показало, что 
отдельные виды вступили в стадию плодоношения. Изучение качества семян подтвердило 
их перспективность для включения в обменный список. 

Делектус пополнился семенами таких видов растений, как Chaerospondies axillaris 
Roxb., Rhus chinensis Mill., Asimina triloba Dunal, Ilex opaca Ait., Ilex vomitoria Ait., 
Mahonia × media Brickell, Carpinus betulus L., Ehretia acuminata R.Br., Chimonanthus 
yunnanensis W.W. Sm., Lonicera × amoena Zab. f. rosea Zab., Euonymus pendula Wall., Cistus 
salviifolius L., Coriaria nepalensis Wall., Erica mediterranea L., Sapium sebiferum (L.) Roxb., 
Vernicia fordii (Hemsl.) Airy Shaw, Acacia melanoxylon R.Br., Albizia kalkora Prain, Bauhinia 
faberi Oliv, Cercis yunnanensis Hu & Cheng, Cytisus villosus Pourret, Genista tinctoria L., 
Quercus acutissima Carruth., Cortaderia selloana (Schult.) Asch. & Graebn., Loropetalum 
chinense (R.Br.) Oliv., Deutzia × magnifica Rehd., D. purpurascens (Franch. ex L.Henry) 
Rehder, D. scabra Thunb. cv. Marmorata, Dichroa febrifuga Lour., Philadelphus caucasicus 
Koehne, P. × falconeri G.Nicholson, Lavandula angustifolia Mill., L. dentata L., L. latifolia 
Medik., L. stoechas L., Phlomis fruticosa L., Vitex cannabifolia Siebold & Zucc., Lagerstroemia 
fordii Oliv. & Koehne, Tilia tuan Szyszył., Cudrania tricuspidata Moraceae (Carr.) Burean, 
Callistemon comboynensis Cheel, Melaleuca styphelioides Sm., Syringa pekinensis Rupr., 
Pittosporum nepaulensis Rehd. & E.H.Wilson, Eriobotrya deflexa (Hemsl.) Nakai, Spiraea × 
bumalda Burv. cv. Alba, Adina racemosa (Sieb. & Zucc.) Miq., Acer davidii Franch., A. 
palmatum Thunb. cv. Shichigosan, Freylinia lanceolata (L.) G.Don, Smilax excelsa L. 

Исключены неплодоносящие виды и дающие пустые, или низкокачественные 
семена. Внесены изменения в названия растений. 

Значение обменных семенных операций велико. Делектусы, ежегодно издаваемые 
ботсадами, арборетумами и другими ботаническими научно-исследовательскими 
учреждениями РФ и зарубежных стран, отражают деятельность каждого ботанического 
учреждения и показывают богатство ботанических коллекций и степень акклиматизации 
культивируемых в них растений. Собранный коллекционный семенной материал в  парке 
«Дендрарий» представляет большую научную ценность. Он позволяет существенно 
обогащать коллекции садов, представлять внутривидовое разнообразие, пополнять 
генетические фонды редких и исчезающих видов.  
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Зеленое черенкование – один из самых производительных и быстрых способов 

вегетативного размножения растений. Производство саженцев методом зеленого 
черенкования позволяет использовать в озеленении новые ценные виды и формы 
декоративных пород с закрепленными в потомстве ценными биологическими и 
хозяйственными признаками материнских форм [1]. Этот способ возобновления широко 
используется в случае недостатка, а также отсутствия семян или же из-за трудности 
выращивания особо ценных и не размножающихся другим путем форм гибридов. Кроме 
того, учеными выявлено, что при вегетативном размножении в первые годы растения 
развиваются быстрее, чем выращенные из семян, что значительно сокращает срок 
выращивания посадочного материала [2]. Следовательно, решение вопросов, связанных с 
вегетативным размножением декоративных пород методом зеленого черенкования 
следует считать актуальным. 

Целью проводимых исследований являлось изучение влияния стимуляторов роста 
корней (вода и раствор гумистара), а также биогумуса, внесенного в разных дозах, на 
укоренение зеленых черенков туи западной (Thuja occidentalis L.), калины бульденеж 
(Viburnum opulus f. roseum L.), спиреи японской (Spiraea japonica L.) и сирени мохнатой 
(Syringa villosa Vahl) в условиях открытого грунта в Дендрологическом саду имени И.М. 
Стратоновича. 

Выбранные для проведения опыта декоративные интродуцированные кустарники 
широко применяются в озеленении северных городов ввиду их устойчивости к низким 
температурам, к антропогенной нагрузке и неприхотливости к условиям обитания. 
Отмечено, что исследуемые виды не предъявляют особых требований к составу почвы, 
могут успешно расти на малоплодородных нейтральных или слабокислых почвах (pH 5,5-
6,5), однако предпочитают рыхлую, влажную, хорошо структурированную и плодородную 
землю [3].  

В Дендрологическом саду верхние горизонты почв отличаются высоким 
содержанием гумуса, что объясняется внесением органических удобрений. Кроме того, 
листовой опад при его дальнейшем разложении повышает содержание органического 
вещества в почве, что на ранних стадиях благотворно влияет на рост и развитие растений. 
По содержанию фосфора и калия почва классифицируется как средняя, а уровень 
кислотности колеблется от слабокислого до нейтрального [4]. Таким образом, почва 
дендрологического сада благоприятна для роста и развития исследуемых пород. 

Сбор материала для опыта проводили в Дендрологическом саду в июле 2018 года, 
когда растения заканчивают фазу активного роста. Нарезку побегов на черенки длиной до 
15 см, с 2 междоузлиями проводили рано утром, чтобы уменьшить испарение; нижние 
листья убирали совсем, верхние - укорачивали наполовину. Часть заготовленных черенков 
на сутки помещали в ёмкость с водой, которая являлась контролем опыта, а другую часть 
– в раствор гумистара. Черенки высаживали вертикально по схеме 5х5 см в заранее 
подготовленные гряды как без внесения биогумуса (контрольный вариант), так и с 
добавлением различных доз сухого биогумуса, внесенного вразброс с равномерным 
распределением по поверхности по 0,5 кг/м2, 1,0 кг/м2 и 1,5 кг/м2 и с последующим 
увлажнением. Биогумус представляет собой черную рассыпчатую почвоподобную массу и 
содержит большое количество (до 32% на сухой вес) гуминовых веществ – гуминовые 
кислоты, фульвокислоты и гумины в виде биодоступных для растения соединений, что 
придает этому органическому удобрению высокие агрохимические и 
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ростостимулирующие свойства [5]. Черенки укрывали спанбондом. В период проведения 
опыта проводился регулярный полив. В сентябре проводили пикировку и фиксировали 
результаты опыта. 

Замачивание зеленых черенков в гумистаре стимулирует корнеобразование и 
увеличивает показатели в 1,5-2 раза. Для туи западной и спиреи японской рекомендуется 
применение гумистара, а также использование биогумуса. Для сирени мохнатой также 
рекомендуется обязательное использование стимуляторов, поскольку в воде черенки этого 
вида плохо укореняются. Зеленые черенки калины бульденеж могут развивать корневую 
систему под воздействием воды, однако наилучшие показатели укоренения данного вида 
были отмечены при содержании 1,5 кг/м2 биогумуса. Таким образом доказано 
положительное влияние стимуляторов корнеобразования, а именно раствора гумистара и 
органического удобрения биогумус на укоренение зеленых черенков. Показано 
положительное влияние биогумуса, особенно в высоких концентрациях, на укоренение 
черенков декоративных интродуцированных растений.  

На основании проведенных опытов можно сделать заключение о том, что биогумус – 
эффективное органические удобрение, способствующее увеличению укоренения черенков 
декоративных культур, поэтому его следует рекомендовать к более широкому 
практическому использованию. 
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В современном обществе с ростом площадей урбанизированных территорий, 

увеличением техногенных повреждений зеленых насаждений назрело понимание 
необходимости экологизации жизненной среды обитания человека, в том числе методами 
зеленого строительства.  

Сохранение и увеличение биологического разнообразия растений особо актуальны 
для Чувашской Республики, характеризующейся высокой плотностью населения, 
развитой промышленностью, густой сетью автомобильных дорог и интенсивным 
освоением природных ресурсов.  

В республике уделяется значительное внимание работам по озеленению и 
благоустройству городов, однако ассортимент декоративных растений довольно 
однообразен, в составе зеленых насаждений мало вечнозеленых видов деревьев, красиво 
цветущих кустарников и лиан.  

Анализ ассортимента цветочно-декоративных растений в насаждениях общего 
пользования г. Чебоксары [1] показал, что он тоже нуждается в дальнейшем расширении и 
совершенствовании на научной основе, в связи с этим необходимо проведение работ по 
сортоизучению и сортооценке новых видов цветочных растений в условиях республики.  

Комплексные научные исследования по интродукции ценных цветочно-
декоративных растений из различных регионов России и зарубежных стран проводятся в 
Чебоксарском филиале ГБС РАН более 30 лет. Результатом  интродукционной работы 
является создание  коллекционного фонда (271 вид, 2 формы, 531 сорт из 50 семейств), а 
также разработка рекомендательного ассортимента  цветочно-декоративных растений для 
Чувашской Республики [2].  

Оценка перспективности растений – интродуцентов проводится с использованием 
классической методики Главного ботанического сада РАН [3].  

В Чебоксарском филиале ГБС РАН с целью сохранения, расширения и изучения 
биоразнообразия цветочно-декоративных растений поэтапно (ежегодно) привлекаются к 
изучению новые таксоны, не исключая из процесса изучения ранее привлеченные виды и 
сорта. На первом этапе для вновь привлекаемых видов проводится первичная оценка и 
выделение перспективных для дальнейшего более глубокого изучения. На втором этапе – 
интродукционное изучение вновь отобранных перспективных и ранее привлеченных 
видов, сортов и форм цветочных растений с выявлением их биологических особенностей, 
декоративных и хозяйственно-ценных качеств, адаптационных возможностей, технологий 
размножения и агротехнических приемов выращивания. На основании полученных 
данных проводится оценка успешности интродукции и перспективности новых видов, 
сортов и форм с рекомендацией их для широкого применения в производственных 
условиях.  

В комплексе исследований, проводимых Чебоксарским филиалом ГБС РАН, 
большой интерес представляет изучение вопросов повышения декоративности растений, 
регуляции их зацветания и плодообразования.  

В этой связи нами были проведены работы по изучению влияния регулятора роста с 
фунгицидной активностью биологического происхождения Агат-25 К на 
морфологические и функциональные признаки ценных декоративных культур 
(5 видов) [4]. 
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Обработки установленными оптимальными концентрациями различной кратности 
позволили улучшить декоративные качества растений, увеличить: высоту – до 24 %, 
диаметр цветков – до 13 %, общее количество цветков и бутонов на растении – до 12-14 
%, сдвинуть цветение на более ранние сроки с их удлинением на 5-7 дней, улучшить 
качественные характеристики цветков и листьев.  

Повышения декоративности растений с регуляцией сроков цветения и 
плодообразования удалось добиться также применением  заглубленной посадки  при 
высадке рассады цветочных растений (антирринума большого, петунии гибридной, 
циннии изящной, шалфея сверкающего). При подборе видов руководствовались их 
широким использованием в зеленом строительстве и большим разнообразием имеющихся 
сортов. Всего было проведено 3 варианта опытов: контрольный и два – с заглублением на 
5 и 10 см. 

Глубокая посадка оказала положительное влияние на рост и развитие растений 
антирринума, петунии, циннии и шалфея, способствовала увеличению высоты растений, 
общего количества листьев, бутонов, цветков, плодов (особенно в начале 
соответствующих фенологических фаз), а также увеличению веса и количества  корней. 

Наибольший эффект был отмечен при заглублении растений на 5 см. 
Посаженные на глубину 5 см растения опережали в сроках развития контрольные 

растения и растения, посаженные на глубину 10 см, на 5-9 дней.  
Для озеленения городов и сельских поселений  Чувашской Республики необходим 

высококачественный посадочный материал цветочно-декоративных растений, особенно 
новых хороших сортов, в достаточном количестве. Быстрого и правильного размножения 
цветочных растений можно добиться, лишь учитывая биологические особенности 
культур. В связи с этим были проведены опыты по совершенствованию способов 
размножения роз, пионов, флоксов, дельфиниумов и др. 

В последнее время для озеленения все шире используются корнесобственные розы 
из групп, перспективных для грунтовой культуры: плетистые, флорибунда и полиантовые. 
Поставленные опыты по зеленому черенкованию роз из вышеперечисленных групп 
показали, что правильное сочетание заправки субстрата органическими и минеральными 
удобрениями, применение стимуляторов роста, своевременные подкормки как 
отдельными элементами, так и их сочетаниями в соответствующие периоды роста и 
развития укореняющихся черенков роз совместно с  выполнением ряда агроприемов 
позволяют увеличить количество побегов в 2,5-3,4 раза, листьев – в 1,8-2,7 раза, сумму 
длин побегов – в 1,9-3 раза, сумму длин скелетных корней – в 1,7- 2,4 раза и получить 
высококачественные саженцы роз для озеленения. 

Проведены исследования по установлению способности к размножению стеблевыми 
черенками и отводками 15 сортов пионов. Размножение отводками по всем изученным 
сортам приводит к отрицательному результату, а при размножении стеблевыми черенками 
только у 2 сортов (‘Sarah Bernhardt’ и ‘M-me de Verneville’) получен положительный 
эффект [5]. Ускоренное размножение пионов методом подреза (подсечки) куста позволяет 
увеличить выход посадочного материала в 3 раза. 

Проведены опыты по размножению флокса метельчатого листовыми черенками. 
Установлена зависимость темпов развития потомства из листовых черенков от состояния 
материнских растений в период черенкования листьев. При различной готовности 
материнских растений к цветению, листовые черенки давали растения различной 
скороспелости. Выяснено, что потомства, выращенные из листовых черенков, взятых в 
фазе массовой бутонизации и начала цветения материнских  экземпляров, начинали 
цвести раньше, чем потомства, полученные из черенков еще не бутонизировавших 
растений на 14-20 дней. 

Поставлены опыты по способам и срокам размножения дельфиниума гибридного. На 
основании проведенной работы мы пришли к выводу, что размножение дельфиниума при 
помощи стеблевых черенков, срезанных с частью корневища на 1 - 2 см ниже почвенного 
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слоя во время интенсивного роста молодых побегов, может быть использовано в практике 
цветоводства наравне с другими способами вегетативного размножения [6]. 

В настоящее время на коллекционных участках Чебоксарского филиала ГБС РАН 
проходят испытание 26 сортов тюльпанов, 11 сортов нарциссов, 12 сортов гиацинтов, 11 
сортов лилий, 10 сортов гемерокаллисов, 11 сортов астильб, 15 сортов пионов.  

Коллекционные насаждения Чебоксарского филиала ГБС РАН не только служат 
базой для интродукционных исследований, но являются постоянным источником 
сортового посадочного материала, применяемого в озеленении и декоративном 
садоводстве Чувашской Республики. 
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Проблема обогащения, сохранения и рационального использования видового 
разнообразия цветочно-декоративных растений путем интродукции усиливается и 
остается весьма актуальной. Однако, с усилением антропогенных изменений природной 
флоры, становится очевидным, что осуществлять необходимые охранные мероприятия 
для каждого вида невозможно. Растения, обреченные на уничтожение, в таких случаях 
должны быть сохранены вне естественных мест обитания. Одним из путей решения 
данной проблемы является культивирование растений на коллекционных участках. 
Благодаря накопленному опыту культуры растений, ботанические сады являются 
наиболее подходящими учреждениями для сохранения редких и исчезающих видов [8]. 
Культивирование, с этой точки зрения, рассматривается в качестве дополнения к наиболее 
надежному способу сохранения растений в их природных местообитаниях, а не как 
альтернатива. Оно создает резервный фонд для реинтродукции растений в природные 
экосистемы [9]. 

В уфимский ботанический сад посадочный материал пиона впервые поступил в 
1939-1940-х годах из Мичуринска, Киева и Адлера. Планомерная исследовательская 
работа с ними была начата в 1956 году. Большой вклад в создание и пополнение 
коллекции внесла замечательный селекционер-цветовод, кандидат сельскохозяйственных 
наук Ольга Антоновна Кравченко. Ею был собран коллекционный фонд из 25 видов и 32 
сортов [6]. В настоящее время коллекция Южно-Уральского ботанического сада-
института - обособленного структурного подразделения Федерального государственного 
бюджетного научного учреждения Уфимского федерального исследовательского центра 
Российской академии наук (далее ЮУБСИ УФИЦ РАН) представлена 20 видами и 300 
сортами травянистых и древовидных пионов. Специалисты сада изучают фенологию, 
динамику роста, морфологию, антэкологию, онтогенез, репродуктивную биологию 
пионов, разрабатывают технологии ускоренного семенного и вегетативного размножения, 
проводят селекционную работу [10]. 

B данной статье представлены результаты исследований биологических 
особенностей, декоративных и хозяйственно-ценных признаков, а также оценка 
успешности интродукции, культивируемого в ЮУБСИ УФИЦ РАН пиона иноземного 
(Paeonia peregrina Mill.), отнесенного к категории редких видов. 

В климатическом отношении район расположения ЮУБСИ УФИЦ РАН (г. Уфа, 
Башкирское Предуралье) характеризуется большой амплитудой колебаний температуры в 
ее годовом ходе, быстрым переходом от суровой зимы к жаркому лету, поздними 
весенними и ранними осенними заморозками. Среднегодовая температура воздуха равна 
+2,6ºС. Среднемесячная температура воздуха зимних месяцев колеблется в пределах от -
12,0ºС до -16,6ºС, абсолютный минимум -42,0ºС. Зимой иногда наблюдаются оттепели. 
Лето жаркое и сухое, среднемесячная температура воздуха колеблется от +17,1ºС до 
+19,4ºС, абсолютный максимум достигал +37,0ºС [3]. 

Среднемесячное количество осадков в летние месяцы изменяется в пределах от 54 
до 69 мм, среднегодовое количество осадков равно 580 мм. Весной и в начале лета часто 
дуют сухие юго-западные ветры, которые в сочетании с небольшим количеством весенних 
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осадков (28-42 мм) создают неблагоприятные условия для первоначального роста и 
развития растений. Безморозный период продолжается в среднем 144 дня. 

Основные типы почв – серые и темно-серые лесные. Содержание гумуса в 
перегнойно-аккумулятивном горизонте серых лесных почв 3-5,5%, а в почвах, 
находящихся под лесом – 6-7%. Реакция среды слабо-кислая и близкая к нейтральной [3]. 

Сезонный ритм развития проводили по общепринятой в ботанических садах 
методике ГБС [5]. Декоративные и хозяйственно-ценные признаки пиона изучали в 
условиях открытого грунта по методике государственного сортоиспытания декоративных 
культур на базе ЮУБСИ УФИЦ РАН [4]. Семенную продуктивность видов подсчитывали 
по общепринятым методическим разработкам [2]. Оценку успешности интродукции видов 
определяли по 7-балльной шкале, разработанной Донецким ботаническим садом [1]. 
Каждый балл представляет собой цифровое выражение степени успешности интродукции 
(переселения) растений в новые для них условия. Более высокий порядковый номер балла 
означает более высокую степень успешности интродукции вида.  

P. peregrina - произрастает в Италии, на Балканском полуострове, в Юго-Восточной 
и Малой Азии, Молдавии. Охраняемый вид, включен в Красную книгу Республики 
Молдова (2002) [12]. Распространен в дубовых лесах, среди кустарников в 
полузатененных местах и субальпийском поясе на высоте от 300 до 1300 м над уровнем 
моря. Интродуцирован семенами из Москвы в 2006 г. Короткокорневищный геофит, 
гелиофил, ксеромезофит, мезоэутроф, летнезеленый. Лекарственное, декоративное 
растение. Зацветает в третьей декаде мая (23.05±2). Куст высотой до 60 см, насчитывает в 
среднем 12,5±0,3 стеблей, при этом на нем формируется до 9 цветков, из которых 
одновременно цветут 5. Продолжительность цветения в среднем по годам составляет 8-9 
суток. Цветоносы одноцветковые, высотой 66,4±1,5 см, толщиной до 8,5 мм. Листья 
дважды тройчатые, сверху блестящие, зеленые, снизу – серо-желтовато-зеленые, слегка 
опушенные, рассеченные на лопастные, с широко зубчатыми краями доли. Средняя длина 
листовой пластинки достигает 21,5±1,8 см, ширина – 14,9±1,2 см, толщина – 0,9±0,1 мм. 
Цветки чашевидные, красные, диаметром 11,5±0,5 см, со специфическим ароматом. Один 
цветок отцветает через 4 дня [11]. Более 90% цветков завязали плоды. Семена созревают 
на 73±2 день после цветения (12.08±2). Листовок от 2 до 5 штук, длиной 35,2±0,6 мм и 
шириной 15,3±0,3 мм. Они сильно опушенные буро-зеленые. В каждом плоде 
закладывается в среднем 14,5±0,3 семяпочек, из них завязывается не более 7-9 семян. 
Семена синевато-черные гладкие овальной формы, 7,2±0,2 мм в длину и 5,3±0,1 см в 
ширину. Масса 1000 семян – 75,2±1,9 г. Семенная продуктивность составляла – 157,5±1,6 
семян на одну особь, при потенциальной семенной продуктивности 294,3±3,1 семяпочек. 
Самосев не наблюдается. Успешность интродукции - 5 баллов. 

При оценке по 100-балльной шкале декоративности изученный пион получил 86 
баллов. Наибольшее количество высших оценок P. peregrina набрал по следующим 
признакам: окраска, величина и форма цветка, обилие и длительность цветения, 
устойчивость цветка к неблагоприятным условиям и состояние растения [7].  

В результате проведенной оценки хозяйственно-полезных признаков, изученный вид 
получил 45 баллов, что характеризует его как перспективный. Он обладает длительным 
цветением; являются высокопродуктивным, многостебельным, не поражается болезнями и 
вредителями.  

В результате оценки успешности интродукции выявлено, что изученный вид 
успешно адаптируется в условиях выращивания в лесостепной зоне Башкирского 
Предуралья. P. peregrina является устойчивым видом, т.е. он регулярно и массово цветет, 
плодоносит, не требует полива и укрытия на зиму. 

Таким образом, Paeonia peregrina успешно культивируется в условиях лесостепной 
зоны Башкирского Предуралья, неприхотлив, морозоустойчив и жаростоек. Он регулярно 
и массово цветет, плодоносит. Использование изученного вида из коллекции Южно-



 234 

Уральского ботанического сада-института позволит расширить зональный ассортимент 
многолетников для зеленого строительства, а также сохранить редкий вид в культуре.  
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Необходимость сохранения и изучения биоразнообразия, в том числе растений 
природной флоры из различных регионов мира, где существуют угрозы их выживанию, 
делает особо актуальной задачу формирования банков биологического материала в 
разных формах. Традиционно существующие в большинстве стран ботанические сады 
сохраняют растения ex situ, формируя и развивая полевые и семенные банки, многие 
используют криосохранение и др. способы обращения с биоматериалами. Выдающийся 
пример в этом отношении, как известно, являет собой основанный в 1759 г. Королевский 
ботанический сад в Кью, Великобритания (Royal Botanic Gardens, Kew), который свыше 
250 лет является центром изучения биологического разнообразия. Ныне он располагает 
научными коллекциями живых растений, гербарных образцов, семян, спор, образцов 
ДНК, в общей сложности около 8,5 млн. единиц хранения. Этот материал относится к 95% 
известным родам цветковых растений и 60% известным родам грибов [1]. Генеральные 
направления изучения и сохранения биологического разнообразия, постулируемые его 
специалистами, учитывают в своей работе их коллеги в разных странах. 

Университетские ботанические сады, для которых веками стратегия формирования 
коллекционных фондов строилась с учетом примата научно-образовательной 
деятельности, участвуют в этой работе самым непосредственным образом. В то же время 
объективные условия и субъективные обстоятельства формируют своеобразие и делают 
каждый из ботанических садов уникальным объектом мирового и национального 
природно-культурного наследия. Кратко продемонстрируем некоторые моменты, 
определяющие приоритеты коллекционной политики Ботанического сада Самарского 
университета. 

Основанный в 1932 г. первоначально в составе НИИ по изучению и охране природы 
Средневолжского края, Ботанический сад в г. Самаре (с 1935 по 1991 гг.- Куйбышеве) 
позднее относился к образовательным учреждениям, в том числе с 1975 г он стал 
университетским. Объединение вузов в 2016 г. сделало Ботанический сад структурным 
учебно-научным подразделением Самарского национального исследовательского 
университета имени академика С.П. Королева. Планируемые направления его развития 
опираются на совершенствование коллекционной политики, сохранение и расширение 
коллекционных фондов. 

Необходимость развития новых подходов к совершенствованию коллекционной 
политики Ботанического сада Самарского университета требует решения следующих 
задач: 
- расширение перечня растений для проведения первичных интродукционных испытаний в 
целях обогащения коллекционных фондов; 
- создание новых и модернизация существующих коллекционных участков и экспозиций; 
- проведение исследований, связанных с изучением редких растений в условиях культуры, 
включая разработку научно обоснованных методов их воспроизводства и реинтродукции; 
- проведение исследований, связанных с изучением редких растений в природных 
условиях, в том числе разработка и реализация программы регулярных экспедиционных 
обследований на территории Среднего Поволжья; 
- разработка и реализация целевых (специализированных) региональных программ по 
сохранению биологического разнообразия совместно с Министерством лесного хозяйства, 
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охраны окружающей среды и природопользования Самарской области и Советом 
ботанических садов Урала и Поволжья; 
- создание на базе Ботанического сада Самарского университета регионального центра 
сохранения генетических ресурсов флоры в условиях культуры. 

Ботанический сад Самарского университета работает в условиях умеренного 
континентального климата лесостепи Среднего Поволжья, которое в агроклиматическом 
отношении представляет собой зону рискованного земледелия. Периодически 
повторяющиеся засухи, фиксируемые в отдельные годы экстремально низкие зимние 
температуры, повторяющиеся заморозки, резкие перепады температуры зимой в 
последние годы усугубляются ростом числа скачкообразных и неожиданных изменений 
погоды. Имевшие место в предыдущие десятилетия периоды относительно 
благоприятных погодных условий, позволяя привлечь обширный материал для 
интродукционных испытаний, нередко сменялись экстремальными сезонами, после 
которых отмечалось выпадение значительного числа таксонов растений. С учетом этого 
проводившегося природой жесткого отбора, за 85-летний период работы Ботанического 
сада на площади 33,7 га собраны богатейшие, не имеющие аналогов в Поволжском 
регионе, коллекции растений иноземной и местной флоры, произрастающие в открытом и 
закрытом грунте - всего около 3,7 тыс. таксонов (видов, форм, сортов) высших растений. 
Из них в открытом грунте произрастает не менее 2,5 тыс. таксонов, в том числе около 
1100 таксонов представителей мировой дендрофлоры, включая 190 таксонов лиановых 
растений. С учетом имеющегося опыта, расширение дендрологической коллекции, 
лидирующей по занимаемой площади, планируется за счет привлечения новых видов, но в 
большей мере – сортов и форм, в том числе декоративных. Это соответствует задаче 
создания новых декоративных экспозиций в дендрарии Ботанического сада, 
приуроченного к центру города-миллионника и популярного у населения. 

В коллекциях цветочно-декоративных растений открытого грунта, включающих в 
настоящее время около 900 таксонов, в отдельные годы также наблюдалось выпадение 
значительного числа таксонов луковичных и корневищных многолетников, в том числе 
считавшихся в целом вполне устойчивыми. Восстановление численности коллекций с 
привлечением нового материала позволило выявить более перспективные для местных 
условий родовые комплексы (Ирис, Пион, Лилейник). Для расширения коллекций данной 
группы также планируется использовать разнообразие таксонов ниже видового уровня  
(сорта, формы) цветочных многолетников, а также высоко декоративные виды природной 
флоры. 

Коллекция редких растений насчитывает около 100 видов, из них более 60 - 
региональной флоры. Она является основой для работ по экспериментальной 
реинтродукции в природные биотопы видов, редких либо исчезнувших на территории 
Самарской области, а также создания демонстрационных экспозиций с редкими 
растениями на территории Ботанического сада. Имея исключительно важное значение для 
сохранения редких растений региона и знакомства с ними населения, эта коллекция будет 
развиваться путем привлечения семенного и вегетативного материала из природных 
местообитаний области (с соблюдением соответствующих правил его изъятия), а также за 
счет получения биообразцов редких растений из других пунктов их произрастания в 
природе и в культуре. На базе данной коллекции в перспективе могут быть расширены 
работы по сохранению редких растений путем реинтродукции. 

Коллекционные фонды оранжереи Ботанического сада в настоящее время включают 
1200 таксонов субтропических и тропических растений, располагающихся в двух 
отделениях и 4 пристроях на площади около 1200 кв.м. Практически единственная в 
Среднем Поволжье, оранжерея Ботанического сада является круглогодично 
привлекающим внимание посетителей объектом, активно используемым в 
профессиональном образовании и экологическом просвещении. Планируется увеличение 
ее фондов до уровня 2 тыс. таксонов, причем особое внимание в настоящее время 
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уделяется видам различных категорий редкости. Еще более ощутимого увеличения 
фондов можно ожидать при условии давно ожидаемого строительства нового 
оранжерейного комплекса. 

Таким образом, с учетом природных условий, локализации внутри урбосреды, а 
также статуса подразделения вуза Ботанический сад Самарского университета решает 
триединую задачу: 
- сбор и сохранение коллекций живых растений, сохранение генофонда; 
- научно-исследовательская работа по изучению новых растений, направленная на 
обогащение культурной флоры региона; 
- образовательная и эколого-просветительная деятельность, отчасти дополненная 
организацией эколого-рекреационной и волонтерской деятельности. Планомерная и 
продуманная реализация коллекционной политики служит фундаментом для всех этих 
направлений и условием эффективного участия Ботанического сада в сохранении 
планетарного биологического разнообразия. 
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Зона тундр в Восточной Европе занимает относительно небольшую площадь – 

прибрежная часть Кольского полуострова, север Русской равнины и острова в Баренцевом 
море. Горные тундры развиты выше границы леса на Урале, в Хибинах и других горах 
восточноевропейского региона. Растения тундр растут в условиях холодного влажного 
климата и являются криофилами нескольких биологических групп (трав, низкорослых 
кустарников и кустарничков) [1]. 

На экспозиции флоры Восточной Европы за период 1948-2003 гг. испытано 146 
образцов тундровых растений на небольшой горке. Видовой состав коллекции за весь 
период насчитывал 95 видов, относящихся к 32 семействам и 74 родам. В коллекции 
выращивали охраняемые растения РФ [2]: Arnica fennoscandica Jurtz. & Korobkov, 
Cotoneaster cinnabarinus Juz., Helianthemum arcticum (Grosser) Janch., Papaver lapponicum 
(Tolm.) Nordh. и Rhodiola rosea L. При интродукции в условиях умеренно-
континентального климата тундровые растения оказались чрезвычайно требовательными 
и постепенно выпали из состава коллекции [3].  

С 2017 г. начаты работы по восстановлению коллекции растений тундр. В 2017-
2018-2019 гг. проведены посевы в лаборатории при комнатной температуре в контейнеры 
с грунтом 63 образцов семян (23 образца семян 2019 г. посева не учтены из-за 
продолжения их проращивания), из них взошли семена 54 образцов; высажено на 
экспозицию 41 образец (65%), остальные погибли (табл.). Семена в основном получены по 
обмену через Delectus и перед посевом стратифицированы при температуре минус 18°С в 
течение двух месяцев. 

 
Таблица. Выращивание посадочного материала из семян для коллекции растений тундр 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
Arabis alpina L. 1 

5 
5 

27.02.17 
01.03.18 
26.02.19 

- 
- 
- 

09.03.17 
05.03.18 
01.03.19 

13.03.17 
07.03.18 

- 

15.05.17 
23.04.18 
30.04.19 

много 
много 
много 

Arctous alpina (L.) Niedenzu 1 
2 

27.02.17 
27.02.17 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

Astragalus alpinus L. 2 28.02.17 13.03.17 - - 22.05.17 15 
Astragalus norvegicus Grauer 4 28.02.18 10.03.18 - - - - 
Carex limosa L. 3 26.02.19 11.04.19 - - 15.05.19 1 
Cicerbita alpina (L.) Wallr. 1 

3 
27.02.17 
26.02.19 

- 
14.03.19 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

Cochlearia officinalis L. 1 
3 
1 

27.02.17 
02.03.17 
26.02.19 

13.03.17 
20.03.17 

- 

- 
- 

04.03.19 

- 
06.03.17 
08.04.19 

22.05.17 
22.05.17 
15.05.19 

10 
12 

много 
Deschampsia flexuosa (L.) 
Trin. 

8 18.03.19 08.04.19 - - 15.05.19 3 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
Dryas octopetala L.  
 

1 
2 
4 
6 
3 

27.02.17 
28.02.17 
28.02.18 
28.02.18 
26.02.19 

20.03.17 
13.03.17 
07.03.18 
06.03.18 
05.03.19 

- 
- 

10.03.18 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 

10.07.17 
- 
- 
- 

15.05.19 

2 
- 
- 
- 
7 

Gentiana nivalis L. 2 28.02.17 - - - - - 
Hieracium alpinum L. 1 

5 
27.02.17 
27.02.19 

13.03.17 
- 

- 
05.03.19 

- 
- 

22.05.17 
15.05.19 

6 
много 

Ligusticum scoticum L. 5 
1 

01.03.18 
26.02.19 

19.03.18 
14.03.19 

02.04.18 
- 

- 
- 

23.04.18 
15.05.19 

много 
2 

Oxyria digyna (L.) Hill 8 27.02.19 04.03.19 07.03.19 - 30.04.19 много 
Papaver lapponicum (Tolm.) 
Nordh. 

7 
5 

27.02.19 
27.02.19 

12.03.19 
- 

18.03.19 
13.03.19 

01.04.19 
18.03.19 

30.04.19 
15.05.19 

много 
много 

Phleum alpinum L. 1 
2 
6 
1 
5 

27.02.17 
28.02.17 
21.03.18 
18.03.19 
18.03.19 

09.03.17 
14.03.17 
30.03.18 

- 
- 

13.03.17 
20.03.17 
02.04.18 
23.03.19 
23.03.19 

- 
- 
- 
- 

01.04.19 

15.05.17 
15.05.17 
23.04.18 
30.04.19 
30.04.19 

дерновина 
дерновина 
дерновина 
дерновина 
дерновина 

Poa alpina L. 2 28.02.17 15.03.17 20.03.17 - 15.05.17 дерновина 
Potentilla crantzii (Crantz) G. 
Beck ex Fritsch 

1 
2 
5 

27.02.17 
28.02.17 
27.02.19 

27.03.17 
- 

07.03.19 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

10.07.17 
- 

15.05.19 

1 
- 
2 

Rhodiola rosea L. 1 
1 
3 

27.02.17 
26.02.19 
26.02.19 

15.03.17 
- 

05.03.19 

- 
04.03.19 

- 

- 
- 
- 

22.05.17 
15.05.19 
15.05.19 

14 
11 
12 

Salix reticulata L. 1 27.02.17 - - - - - 
Saussurea alpina (L.) DC. 3 

6 
3 

02.03.17 
28.02.18 
27.02.19 

20.03.17 
14.03.18 
05.03.19 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 

15.05.19 

- 
- 
1 

Saxifraga aizoides L. 1 
2 

27.02.17 
27.02.17 

- 
17.03.17 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

Saxifraga cespitosa L. 1 
2 
1 

27.02.17 
27.02.17 
26.02.19 

- 
27.03.17 
19.03.19 

- 
- 

08.04.19 

- 
- 
- 

- 
10.07.17 
15.05.19 

- 
3 
4 

Saxifraga oppositifolia L. 1 
2 

27.02.17 
27.02.17 

17.03.17 
17.03.17 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

Saxifraga stellaris L. 1 27.02.17 22.03.17 - - - - 
Sibbaldia procumbens L. 1 

2 
1 

27.02.17 
28.02.17 
26.02.19 

14.03.17 
17.03.17 
05.03.19 

- 
- 

18.03.19 

14.04.17 
- 

08.04.19 

22.05.17 
22.05.17 
15.05.19 

много 
9 

много 
Silene acaulis (L.) Jacq. 1 

6 
1 
3 

27.02.17 
28.02.18 
26.02.19 
27.02.19 

16.03.17 
02.03.18 
01.03.19 

- 

16.04.17 
05.03.18 
12.03.19 
04.03.19 

- 
- 
- 

07.03.19 

22.05.17 
02.05.18 
15.05.19 
15.05.19 

15 
5 

много 
много 

Steris alpina (L.) Sourkova 2 28.02.17 - - 06.03.17 10.07.17 7 
Thalictrum alpinum L. 1 27.02.17 16.03.17 - - - - 
Veronica alpina L. 1 

6 
1 

27.02.17 
28.02.18 
26.02.19 

- 
14.03.18 
06.03.19 

- 
- 

08.04.19 

- 
- 
- 

- 
- 

15.05.19 

- 
- 

18 
Примечание: *1- Норвегия, Берген, бот. сад ун-та, семена растений, собранные in situ; 2 – Норвегия, 

Осло, бот. сад и музей, семена растений, собранные in situ; 3 – Норвегия, Тронхейм, бот. сад и музей, семена 
растений, собранные in situ; 4 – Россия, Москва, бот. сад МГУ, семена растений, собранные ex situ; 5 – 
Россия, Москва, ГБС РАН, семена растений, собранные ex situ; 6 – Финляндия, Оулу, бот. сад ун-та, семена 
растений, собранные in situ; 7 - Россия, Москва, ГБС РАН, семена растений, собранные in situ; 8 – Исландия, 
Рейкьявик, бот. сад, семена растений, собранные in situ. 

 
В 2018 г. собрано 55 образцов живых растений в местах их естественного 

произрастания (Мурманская область, Хибинские горы): Alchemilla alpina L., Anthoxanthum 
alpinum Á. Löve & D. Löve, Arctous alpina (L.) Niedenzu, Astragalus frigidus (L.) A. Gray, 
Bartsia alpina L., Beckwithia glacialis (L.) Á. Löve & D. Löve, Betula nana L., Bistorta 
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vivipara (L.) S.F. Gray, Campanula rotundifolia L., Cerastium alpinum L., 
Chamaepericlymenum suecicum (L.) Aschers. & Graebn., Deschampsia flexuosa (L.) Trin., 
Diapensia lapponica L., Dryas octopetala L., Empetrum hermaphroditum Hagerup, Festuca sp., 
Harrimanella hypnoides (L.) Cov., Hieracium alpinum L., Loiseleuria procumbens (L.) Desv., 
Nardus stricta L., Omalotheca norvegica (Gunn.) Sch. Bip. & F. Schultz, Oxyria digyna (L.) 
Hill, Oxytropis sordida (Willd.) Pers., Papaver lapponicum (Tolm.) Nordh., Phyllodoce caerulea 
(L.) Bab., Poa alpigena (Blytt) Lindm., P. alpina L., Salix glauca L., S. hastatа L., S. lanata L., 
S. lapponum L., S. myrsinites L., S. polaris Wahlenb., S. reticulata L., Saussurea alpina (L.) 
DC., Saxifraga aizoides L., S. cernua L., S. oppositifolia L., Sibbaldia procumbens L., Silene 
acaulis (L.) Jacq., Taraxacum croceum Dahlst., Trollius europaeus L., Vaccinium uliginosum L., 
Veronica alpina L., Viola biflora L. 

Коллекция пополнилась образцами живых растений из других ботанических 
учреждений. Например, 5 видов аркто-монтанных ив получены из БС УрО РАН (г. 
Екатеринбург), Dryas octopetala L. – из БС ННГУ (г. Нижний Новгород), Steris alpina (L.) 
Sourkova – из ПАБСИ (г. Кировск). 

На экспозиции флоры Восточной Европы выращивается более 40 видов тундровых 
растений. За два года интродукционных испытаний растений тундр получены 
положительные результаты: 

1. полный цикл развития прошли Arabis alpina L., Cochlearia officinalis L., 
Hieracium alpinum L., Phleum alpinum L., Potentilla crantzii (Crantz) G. Beck ex Fritsch; 

2. интродукционные популяции этих видов поддерживаются за счет собственных 
репродукций. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Растительность европейской части СССР / Под ред. Грибовой С.А., Исаченко Т.И., Лавренко Е.М. Л.: 
Наука, 1980. 429 с. 
2. Красная книга Российской Федерации (растения и грибы). М.: Товарищество научных изданий КМК, 
2008. 855 с. 
3. Ботанико-географические экспозиции растений природной флоры. Итоги сохранения биоресурсов ex situ. 
/ Под. ред. Демидова А. С. М.: ГЕОС, 2007. 226 с. 
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СОЗДАНИЕ КОЛЛЕКЦИИ ЛУКОВИЧНЫХ РАСТЕНИЙ В АСТАНИНСКОМ 
БОТАНИЧЕСКОМ САДУ 
 
Е.Я. Сатеков, С.К. Климчук, А.Т. Климчук 
 
Астанинский ботанический сад – филиал РГП «Институт ботаники и фитоинтродукции», 
Астана, Республика Казахстан, fogkat3@yandex.kz 
 

С момента открытия ботанического сада в июле 2018 года в г. Астане началось 
создание и формирование коллекций растений. Несмотря на существующий ассортимент, 
столица испытывает дефицит в современных сортах цветочно-декоративных растений, 
районированных для региона. Требует решения вопрос обновления и расширения 
ассортимент цветочно-декоративных многолетников для использования в ландшафтной 
архитектуре и любительском садоводстве, устойчивых к почвенно-климатическим 
условиям региона [1]. Эта проблема в Астанинском ботаническом саду будет решаться 
путем привлечения в интродукционный эксперимент новых видов, форм, сортов растений 
из разных ботанико-географических зон. Это позволит получать достоверные научно 
обоснованные результаты адаптации растений, благодаря которым будет происходить 
обновление и расширение существующего ассортимента цветочно-декоративных 
растений инорайонной и культурной флоры. Очевидной задачей ботанического сада в 
городе Астана является интродукция инорайонных растений, как для решения научных 
вопросов, так и для развития зеленого строительства в столице Казахстана и в целом 
регионе [2]. 

Изучение цветочно-декоративных растений для внедрения их в практику озеленения 
является одним из приоритетных направлений сохранения и обогащения ботанического 
разнообразия. Эту функцию выполняют ботанические сады, внедряя научные 
исследования в производство. 

Среди раннецветущих луковичных многолетников особо выделяются растения, 
относящиеся к семействам: Liliaceae, Amarillidaceae и Hyacinthaceae. К растениям летнего 
периода цветения относятся виды Allium, сорта Lilium, а Colchicum speciosum Stev. цветет 
в конце августа – начале сентября. Большинство из них обладает исключительно 
высокими декоративными качествами, хорошо размножаются, характеризуются ранним 
сроком цветения, поэтому широко используются в оформлении ландшафтных 
композиций. 

Посадочный материал луковичных и мелколуковичных цветочно-декоративных 
растений в 2018 году для интродукции в Астанинский ботанический сад завозился из 
Института ботаники и фитоинтродукции (г. Алматы), Садового центра г. Алкмаара 
(Нидерланды) и Алтайского ботанического сада (г. Риддер). В интродукционный 
эксперимент на сегодня привлечено 10 видов, 92 сорта из 12 родов, относящихся к 6 
семействам (табл.). 

 
Таблица. Таксономический состав коллекции луковичных растений Астанинского ботанического сада 

Количество 
родов, шт. 

Количество 
видов, шт. 

Количество сортов, 
форм, шт. Семейство 

шт. % шт. % шт. % 

Alliaceae J. Agargh 2 5,6 4 11,4 1 0,8 

Amaryllidaceae Jaume 2 5,6 – – 40 30,8 

Colchicaceae DC. 1 2,8 1 2,9 – – 

Hyacinthaceae Batsch ex Borkh. 3 8,3 2 5,7 2 1,5 

Iridaceae Juss. 1 2,8 1 2,9 – – 

Liliaceae Juss. 3 8,3 2 5,7 49 37,7 

Итого: 6 12 33,4 10 28,6 92 70,8 
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На этапе создания коллекции семейства Alliaceae на участке высажено четыре вида 
лука, один из которых – Allium aflatunense B. Fedtsch. – занесен в Красную Книгу 
Казахстана [3]. Вторым, относящимся к семейству, является род Agapanthus с одним 
сортом 'Alba'. 

Amaryllidaceae представлено 1 сортом Leucojum aestivum L. 'Gravetye Giant' и 39 
сортами Narcissus hybridus hort. из 9 садовых групп, отражающих многообразие мирового 
сортимента [4]. 

Ornithogalum umbellatum L. и Scilla sibirica Haw. и два сорта – Muscari comosum (L.) 
Mill. 'Plumosum', Scilla sibirica Haw. 'Alba' относятся к семейству Hyacinthaceae. 

Интродуценты Астанинского ботанического сада из семейства Liliaceae 
представлены тремя родами: Fritillaria (1 вид), Lilium (13 сортов) и Tulipa (36 сортов). 
Лилии и тюльпаны представлены сортами с различной окраской и формой цветка, 
габитусом и сроками цветения. Среди завезенных сортов тюльпанов – три сорта выведены 
голландскими селекционерами в качестве подарка ко дню столицы г. Астана – 'Republic of 
Kazakhstan', 'President Nazarbaev', 'Arman Kala'. В экспозицию «Альпинарий» высажен 
Tulipa greigii Regel – вид, занесенный в Красную Книгу Казахстана [3]. 

 
Исследования выполнены в рамках научно-технической программы BR05236546 

«Реализация Государственными ботаническими садами приоритетных для Казахстана 
научно-практических задач Глобальной стратегии сохранения растений как устойчивой 
системы поддержания биоразнообразия». 
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СЕЗОННОЕ РАЗВИТИЕ И РЕПРОДУКТИВНАЯ СПОСОБНОСТЬ JUGLANS 
MANSHURICA MAXIM. ПРИ ИНТРОДУКЦИИ В СРЕДНЕЙ СИБИРИ 
(г. КРАСНОЯРСК) 
 
М.И. Седаева 
 
Институт леса им. В.Н. Сукачева СО РАН, ФИЦ КНЦ СО РАН, Красноярск, 
msedaeva@ksc.krasn.ru 
 

Орех маньчжурский (Juglans manshurica Maxim.) типичный представитель 
маньчжурской флоры. Естественно произрастает в Приморском крае, южной части 
Амурской области и Хабаровского края, на полуострове Корея и в Северном Китае. 
Встречается в составе долинных широколиственных лесов. Отличается высокой 
требовательностью к плодородию почвы, ее влажности и аэрации. На родине 
представляет собой крупное дерево 23-25 м высотой и 60-65 (до 100) см в диаметре 
ствола [3]. 

Маньчжурский орех введен в культуру во второй половине XIX века и довольно 
широко распространен в садах и дендропарках бывшего СССР. Растения этого вида 
имеются во всех основных интродукционных пунктах Сибири. В Горно-Алтайске 
молодые побеги и цветки ореха часто страдают от весенних заморозков, в Барнауле 
повреждений значительно меньше [7]. В Абакане растения не страдают от низких 
температур зимой и в переходные периоды [5]. В Новосибирске, Томске, Омске, Иркутске 
и Улан-Удэ молодые побеги и листья в той или иной степени повреждаются весенними 
заморозками [2]. Во всех указанных пунктах орех маньчжурский плодоносит с разной 
регулярностью. В Красноярске в дендрарии СибГТУ (ныне СибГУ им. М.Ф. Решетнева) 
имеются деревья ореха 30-50 летнего возраста [1]. Здесь растения плодоносят ежегодно, за 
исключением лет, когда распускающиеся листья и цветки повреждаются поздними 
весенними заморозками. 

В дендрологической коллекции Института леса им. В.Н. Сукачева СО РАН растения 
Juglans manshurica произрастают на двух участках. Первый участок находится в 
пригородной зоне г. Красноярска (40 км к северу от города) на территории 
экспериментального хозяйства Института «Погорельский бор». Здесь 23 экземпляра ореха 
произрастают с 1968 года [8]. Сеянцы были выращены из семян, привезенных из 
природных местообитаний (Супутинский (ныне Уссурийский) заповедник и Амурская 
лесосеменная станция). Второй участок располагается в красноярском Академгородке на 
высокой террасе р. Енисей. Здесь растения ореха разного происхождения произрастают в 
дендрарии Института. Двухлетние сеянцы были привезены из Омска и посажены в 1977 
году. В 1978 году появились сеянцы из семян, полученных из Минска, а также собранных 
во Владивостоке (окрестности станций Океанская и Надеждинское). В 1982 и 1984 годах 
посажены сеянцы из семян, собранных в Красноярске на Плодово-ягодной станции [6]. 
Всего на втором участке сейчас произрастает 67 растений ореха маньчжурского. 

В настоящее время деревья ореха маньчжурского в «Погорельском бору» в возрасте 
50 лет имеют высоту от 1 до 4,5 м и диаметр от 1,2 до 8,5 см. В Академгородке в возрасте 
35-40 лет деревья достигают высоты 7-12 м и диаметра 9-17 см. На обоих участках 
деревья имеют о 1 до 4 стволов. 

Фенологические наблюдения на обоих участках проводились в течении нескольких 
лет (в 2004-2008 гг. и в 2011-2018 гг.). Установлено, что вегетация растений Juglans 
manshurica начинается с конца апреля, в начале, середине или конце мая (24.04-23.05) и 
заканчивается в конце августа (19.08-26.08). Побеги растут с конца мая или начала июня 
(18.05-3.06) до середины июня или до конца июля (15.06-26.07). 

Следует отметить, что на территории «Погорельского бора» вегетация и рост 
побегов начинается позже, чем в Академгородке. В отдельные годы в «Погорельском 
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бору» молодые побеги и листья полностью повреждались весенними заморозками, а затем 
снова отрастали из пазушных почек, как в 2007 году (рис.). В Академгородке обмерзания 
растущих побегов и молодых листьев у растений ореха маньчжурского не отмечалось. По-
видимому, это связано с тем, что в городе условия произрастания более благоприятны, 
чем в пригородах. Известно, что в пределах такого крупного мегаполиса как Красноярск, 
происходит повышение температур воздуха. Кроме того, смягчение климата обусловлено 
близостью акватории р. Енисей и красноярского водохранилища [4]. 

 

 
Рисунок. Сезонное развитие деревьев Juglans manshurica в 2007 году 

в красноярском Академгородке и в «Погорельском бору». 
*Примечание: среднесуточная температура воздуха приводится по данным ближайших метеостанций: в 
«Погорельском бору» – Сухобузимское, в Академгородке – Красноярск, Опытное поле. 

 
Таблица. Показатели семян Juglans manshurica в красноярском Академгородке 

Значение* 
Показатель 

Красноярск Дальний Восток 

Длина семени, мм 
39,35±0,765 

30-53 
27-45 

Ширина семени, мм 
23,25±0,25 

20-27 
22-34 

Масса 100 шт семян, гр. 
569,12±2,070 

264-943 
600-830 

Жизнеспособность, % 100 − 
*Примечание: для Красноярска приведены в числителе – среднее значение и его ошибка, в знаменателе – 
минимальное и максимальное значения признака; для Дальнего Востока приведены крайние значения (по: 
Деревья и кустарники, 1951). 
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Наблюдения показали, что в Академгородке цветение у ореха маньчжурского 
происходит в конце мая или в начале июня (тычиночных сережек с 20.05 по 8.06, а 
пестичных цветков с 23.05 по 15.06). В «Погорельском бору» в отдельные годы в конце 
июня (с 20.06 по 25.06) цвели тычиночные сережки, появления пестичных цветков не 
отмечалось. 

В разные годы в дендрарии Академгородка были собраны образцы семян Juglans 
manshurica. Размеры и масса орехов оказались близки или немного меньше, чем в 
естественных условиях (табл.). 

Показатели качества семян определялась с помощью рентгеновских снимков (по 
[9]). Пустых семян в образцах не было отмечено. Потенциальная жизнеспособность 
оказалась на уровне 100 %. Осенью 2017 года были произведены опытные посевы (по 100 
штук семян в трехкратной повторности). На следующий год после посева всхожесть 
составляла 52-64%. Следует отметить, что в дендрарии Академгородка наблюдается 
семенное возобновление ореха маньчжурского. 
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Современные концептуальные публикации об отечественных ботанических садах 

акцентируют внимание на роли и организации деятельности этих учреждений, но не на 
теоретических аспектах формирования и развития собственно живых ботанических 
коллекций (напр., [1-3]). Между тем, методология формирования и развития живых 
ботанических коллекции – одна из основ политики ботанических садов [6, 7], и ее 
развитие – неотъемлемая составная часть универсальной концепции живых коллекций.   

Актуальная задача методологии формирования и развития ботанических коллекций 
– определение коллекционной ценности растений, и это – важный фактор как 
формирования, так и оценки живых ботанических коллекций. Для решения этой задачи 
нужны соответствующие инструменты, такие как стандартизированный алгоритм 
объективной оценки коллекционной ценности (всей коллекции целиком или отдельных ее 
частей и экземпляров). Пример подобного алгоритма для ботанических коллекций 
семейства Кактусовые (Cactaceae) рассматривается в настоящем сообщении.  

Кактусы - один из наиболее популярных объектов коллекционирования вообще и, 
пожалуй, самый распространенный объект любительского и профессионального 
коллекционирования в декоративном цветоводстве. Поэтому понимание коллекционной 
ценности особенно актуально и особенно наглядно именно в кактусоводстве. На 
экспертном уровне понятие коллекционной ценности отдельных растений, их групп и 
целых коллекций – безусловный фактор характеристики коллекций, их формирования и 
развития. Но экспертные оценки субъективны и уже в силу этого их использование 
существенно ограничено. Естественная альтернатива – рыночная цена, объективная и 
универсальная оценка (доминирующая, например, в коллекционировании предметов 
искусства). В кактусоводстве именно она чаще всего характеризует коллекционные 
растения и целые коллекции. Однако цена подвержена стремительным рыночным 
изменениям, и, главное, этот показатель не может быть использован для значительной 
части ботанически ценных растений, для которых просто нет рынка. Мне известна лишь 
одна серьезная попытка объективного  определения коллекционной ценности кактусов. 
Такая схема была разработана в 70-80 гг. прошлого века Обществом Кактусы-Суккуленты 
в ГДР (ZFA Kakteen-Sukkulenten). Она предполагала иерархическую классификацию 
коллекционных растений по степени их генетической близости к соответствующим 
типовым растениям (подробнее см. [4]). Эта сложная схема «не прижилась», поскольку, с 
одной стороны, позволяла дискретно оценивать лишь незначительную часть 
встречающихся в культуре экземпляров, а с другой, отражала лишь одну характеристику 
коллекционной ценности растений – важную, но далеко не единственную. 

Основываясь на собственном более чем полувековом опыте как коллекционирования 
кактусов (личная коллекция, коллекция Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород 
[5]), так и знакомства с проблематикой глобального кактусоводства и с самыми разными 
коллекциями, я предлагаю оригинальную и довольно простую схему объективизации 
определения коллекционной ценности кактусов. 

Важно понимать, что именно в коллекционировании кактусов особенно ярко 
прослеживаются две составляющие: коллекционирование форм (таксонов, природных 
вариаций, культиваров, естественных и культурных аберраций) и коллекционирование 
экземпляров (благодаря высочайшей изменчивости – индивидуальной, онтогенетической, 
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модификационной, мутационной – разные экземпляры, представляющие одну форму, 
могут различаться до полной неузнаваемости и имеют совершенно разную ценность). 
Соответственно рассматриваются две группы критериев определения коллекционной 
ценности конкретного растения. При этом в каждой группе я разделяю критерии на 
универсальные (абсолютные), пригодные для оценки любой коллекции и любого растения 
(можно сказать, что они определяют абсолютную коллекционную ценность) и 
ситуативные (факультативные), важные для конкретной коллекции и для растений именно 
в ней (определяют относительную коллекционную ценность). Первые обозначаются 
заглавными буквами, вторые – прописными. 

Первая группа критериев (А и а) оценивает коллекционное значение данной формы. 
Она включает такие критерии, как: 

А1. Эволюционная  специфичность. Поскольку любой организм может отражать те 
или иные эволюционные процессы, степень проявления, уникальность и многообразие 
эволюционных характеристик данного растения будет характеризовать его 
коллекционную ценность. 

А2. Таксономическая специфичность. Критерий отражает неравнозначную  ценность 
одноуровневых таксонов (в частности, типовых таксонов, монотипических таксонов, 
недавно найденных в природе форм, таксонов неопределенного статуса, ключевых сортов 
сортогруппы). 

А3. Познавательное значение. Критерий оценки любых познавательно 
существенных характеристик растения (не только биология, но и, например, история 
изучения, расселение, экологическое значение, место в искусстве). 

А4. Практическое значение. Сельскохозяйственное, медицинское, культовое, 
культурологическое, дизайнерское, коммерческое. Этот критерий может не только 
повышать коллекционную ценность растений, но и существенно ее снижать в случае, 
например, сильно ядовитых или наркосодержащих форм.  

А5. Декоративность. 
А6. Редкость в природе, значение для сохранения биоразнообразия. Важно отметить, 

что сохранение уникальных сортов также поддерживает общее биоразнообразие. 
А7. Редкость в культуре.  
а8. Агротехническое соответствие имеющихся условий. 
а9. Потенциал для оранжерейной культуры (многие кактусы перспективны и 

интересны именно для оранжерейной культуры). 
а10. Субъективный интерес (соответствие данной формы задачам текущих научных 

исследований, специальным направлениям коллекционирования, персональным 
предпочтениям сотрудников). 

а11. Наличие в коллекции близких родственных или сходных форм. 
Коллекционную ценность конкретных экземпляров определяют следующие 

критерии (В и в):  
В1. Аутентичность, отражающая степень соответствия представляемой форме. 
В2. Генетическое соответствие. Критерий, близкий к упомянутой выше немецкой 

схеме: полное соответствие – у голотипа таксона (или у оригинального маточника 
культивара). 

В3. Индивидуальная уникальность/типичность. Особенно ценными и интересными 
оказываются носители типичных признаков, полностью соответствующие образу 
(описанию) соответствующей формы. Но с другой стороны, не менее ценными 
оказываются экземпляры, сильно уклоняющиеся, совершенно не похожие на «типичных» 
сородичей. 

В4. Состояние (здоровье, ухоженность). 
В5. Декоративность (индивидуальные эстетические особенности, декоративное 

формирование) 
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В6. Возраст. Далеко не всегда более зрелые растения ценнее. Для большинства форм 
зависимость ценности растений от возраста имеет скорее нормальное распределение. А 
если растение плохо выращено, зависимость его ценности от возраста  обратно 
пропорциональна. 

В7. Индивидуальная история экземпляра. Особую коллекционную ценность имеют 
растения, жизнь которых была связана с замечательными личностями или событиями. 

в8. Наличие условий для качественного содержания. 
в9. Степень уникальности для данной коллекции (наличие близких и похожих 

экземпляров). 
в10. Субъективный интерес (соответствие избранным приоритетам формирования 

коллекции, персональные предпочтения). 
Для оцениваемого объекта по каждому из критериев проставляется оценка от 1 до 5 

(привычная и понятная шкала), где более высокое значение определяет более высокую 
ценность. Итоговые показатели коллекционной ценности могут быть представлены либо в 
виде суммы этих оценок, либо в виде средней оценки, либо в виде коэффициента, который 
рассчитывается как доля (в процентах) полученной оценки от максимально возможной. 

Оценка по каждому из критериев довольно субъективна, но обобщенная оценка уже 
в большей степени абстрагирована от мнения эксперта. В таком формализованном и 
стандартизированном виде она пригодная для сравнительного анализа. 

Понятно, что лишь немногие из рассматриваемых критериев неизменны и 
необратимы. А поэтому итоговые расчеты коллекционной ценности также не могут 
являться константными. Приходится учитывать, что некоторые критерии взаимосвязаны, 
относительны, а на некоторых сказывается эффект синергии (как между отдельными 
критериями, так и между оцениваемыми объектами). 

Определение коллекционной ценности проведено на модельных выборках кактусов 
суккулентной коллекции «Аптекарского огорода» и дает перспективные результаты. 
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Род Spiraea L. (спирея, или таволга) относится семейству Rosaceae Juss. Объем рода 

Spiraea до сих пор точно не установлен, т.к. имеется много сведений о межвидовых 
гибридах, разные авторы включают в него 90-100 видов [1, 2]. Из литературных 
источников известно о большом количестве синонимов в роде, это можно объяснить тем, 
что один и тот же вид описывался одновременно разными авторами [1]. 

Виды рода Spiraea имеют значимый ресурсный потенциал в хозяйственной 
деятельности человека, прежде всего как красивоцветущие и декоративно-лиственные 
кустарники. Спиреи неприхотливы к почвенным условиям, устойчивы в городской среде; 
быстро растут и образуют красивые густооблиственные кусты, рано (на третий-четвертый 
год жизни) начинают цвести [3]. В зависимости от вида спиреи цветут в разные сроки, и 
благодаря различной окраске, форме и размерам соцветий имеют особую ценность среди 
декоративных кустарников [2]. Виды и сорта отличаются также большим разнообразием 
формы и размеров кустов, формой и окраской листьев [1, 4]. Растения спиреи долговечны, 
в культуре живут в среднем 15-20 лет, а некоторые виды при соответствующем уходе – 
более 40 лет [2].  

В последние годы в работах как российских [5, 6, 7], так и зарубежных 
исследователей [1, 8] большое внимание уделяется изучению разнообразия декоративных 
качеств видов и сортов спиреи и перспектив использования их в озеленении. Несмотря на 
видовое и сортовое многообразие, неприхотливость и зимостойкость, в озеленении города 
Сыктывкара используется три вида спиреи: аборигенный вид Spiraea media и два 
адвентивных – S. chamaedrifolia и S. salicifolia [9]. 

Территория Ботанического сада Института биологии относится к подзоне средней 
тайги. Во флоре Республики Коми встречается только спирея средняя Spiraea media – 
бореальный евроазиатский вид, распространенный в долинах рек и ручьев, чаще растущий 
на лесных опушках, облесенных склонах, в тайге и тундре – среди зарослей 
можжевельника, ив и ольхи, на лугах – по склонам пойменных грив и оврагов. Вид 
обычен на песчано-галечниковых берегах, обнажениях известняков, гипсов, сланцев. Реже 
растет в подлеске смешанных лиственных и хвойных лесов [10].  

Процесс формирования коллекции Spiraea в Ботаническом саду длительный, 
проводится на протяжении всего периода его существования. Планомерная интродукция 
растений началась в Ботаническом саду в 50-х годах 20-го века, в этот период 
привлечением новых видов занимался ученый-дендролог М.М. Чарочкин. Ранее он 
привлек к интродукции аборигенный вид Spiraea media из природных местообитаний,  
остальные виды выращены позже из семян по делектусам, либо получены саженцами. По 
состоянию на 1960 г. в коллекции ботанического сада было 11 таксонов спирей, из них 
самым перспективным считался местный вид Spiraea media [11], позже – 12 таксонов, из 
которых после первичного интродукционного испытания восемь видов рекомендованы 
как перспективные для озеленения Республики Коми [12]. Пополнение коллекции Spiraea 
продолжено научным сотрудником, к.б.н. Л.Г. Мартыновым, преимущественно семенами 
из ботанических учреждений. Много видов выращено из семян, полученных по 
делектусам из Главного ботанического сада (ГБС) г. Москвы, Ботанического сада БИН г. 
Санкт-Петербурга, дендрария СевНИИЛХ г. Архангельска. В 1980 г. коллекция 
насчитывала 25 видов: 11 видов в возрасте 15-40 лет и 14 видов 5-летнего возраста 
разного географического происхождения. Мартыновым Л.Г. изучены темпы роста 
сеянцев, ритмы сезонного развития и зимостойкость [13]. Часть видов, в основном с 
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восточноазиатским и южноевропейским ареалом, позже выпала из коллекции. В 2000-х 
годах коллекция пополнилась новыми видами и сортами, полученными в виде саженцев 
из экспедиций и поездок в различные ботанические сады, благодаря работе старшего 
научного сотрудника, к.б.н. Л.А. Скупченко. К 2006 году коллекция насчитывала 36 
таксонов, сеянцы вначале подращивались на питомнике и в школьном отделении, затем 
высаживались в декоративные экспозиции Ботанического сада. Более детальные 
наблюдения проводили по 10 видам трех секций рода Spiraea: изучались их феноритмы, 
годичный рост побегов, зимостойкость, биоморфология семян [14]. Часть видов, в 
основном восточноазиатского и южноевропейского ареалов, в процессе испытания выпала 
из коллекции из-за недостаточной зимостойкости, позже некоторые из них были 
привлечены повторно.  

На данный момент коллекция рода Spiraea L. насчитывает 44 таксона (включая 26 
видов, 7 гибридов, 3 формы, 8 сортов), которые представлены 55 образцами и свыше чем 
200 экземплярами разного географического происхождения и возраста – от 3 до 40 и более 
лет. Это составляет почти треть от всего родового комплекса Spiraea мировой флоры. 
Таким образом, коллекция состоит, в большей степени, из растений, которые прошли в 
предыдущих поколениях акклиматизацию в одном или нескольких интродукционных 
пунктах, и растений, полученных из природных популяций. 

Спиреи высажены в экспозиции Ботанического сада как солитеры, в виде куртин по 
4-5 экземпляров и более, а также в живых изгородях, бордюрах, каменистых горках.  

Сведений о введении в культуру и биологических особенностях интродуцентов в 
условиях Севера недостаточно. Нами продолжено детальное изучение фенологии видов и 
сортов Spiraea, их изменчивости, зимостойкости, способов размножения в культуре и 
перспектив интродукции на европейский Северо-Восток России. 

По результатам многолетних наблюдений установлено, что растения почти 
половины изученных видов Spiraea генеративного возраста имеют балл зимостойкости I 
по шкале зимостойкости, предложенной в ГБС [15]. Это 11 видов Spiraea, природные 
ареалы которых находятся в Евразии, Восточной Сибири и Дальнем Востоке России, 
восточной части Северной Америки; сезонный ритм растений данных видов соответствует 
климатическим условиям района интродукции. Высокую степень зимостойкости также 
имеют некоторые внутривидовые формы (S. chamaedryfolia var. ulmifolia) и межвидовые 
гибриды (S. ×syringaeflora). Растения, получившие по наблюдениям II-III балла, с 
обмерзанием однолетних побегов на половину их длины и больше, в течение 
вегетационного периода достаточно быстро отрастают и регулярно цветут – S. japonica и 
S. douglasii. Низкие баллы зимостойкости характерны для восточноазиатских видов – S. 
nipponica var. tosaensis, некоторых гибридов и сортов – S. × margaritae и S. japonica 
'Macrophylla'.  

Для оценки успешной адаптации интродуцентов к новым почвенно-климатическим 
условиям  используется важный критерий их способности к плодоношению. Ежегодно 
плодоносят в дендрарии более половины видов Spiraea (63,8%), это виды S. 
chamaedryfolia, S. media, S. beauverdiana, S. humilis, S. salicifolia  и другие. Для этих видов 
также определены высокие показатели лабораторной всхожести семян, сохраняющиеся в 
течение не менее 3-х лет  – от 68 до 91%. У некоторых из них под пологом кустов  на 
более рыхлом грунте отмечен самосев  –  S. chamaedryfolia, S. media. Часть коллекции, в 
основном это гибриды и сорта рода Spiraea, цветут, но не плодоносят (30,6%) – S. × 
bumalda, S. × cinerea, S. × syringaeflora. Не успевают зацвести в течение вегетационного 
периода  из-за зимнего обмерзания побегов S. japonica 'Macrophylla'  и S. nipponica var. 
tosaensis (5,6%). 

Таким образом, в Ботаническом саду Института биологии проводится работа по 
увеличению видового и сортового разнообразия коллекции рода Spiraea. Большинство из 
видов Spiraea за многолетний период наблюдений проявили высокую зимостойкость, 
успешно приспособились к условиям произрастания в среднетаежной подзоне и имеют 
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завершенный генеративный цикл. Коллекция спирей Ботанического сада имеет научное и 
практическое значение, являясь базой для научных исследований, для экологического 
образования, а также источником пополнения ассортимента растений для озеленения. 

 
Исследования выполнены на базе УНУ «Научная коллекция живых растений» 

Ботанического сада Института биологии Коми НЦ УрО РАН, регистрационный № 507428 
в рамках государственного задания по теме «Закономерности процессов репродукции 
ресурсных растений в культуре на европейском Северо-Востоке» (№ АААА-А17-
117122090004-9). 
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Смородина черная (Ribes nigrum L.) относится к семейству Grossulariaceae DC., роду 
Ribes L., подроду Eucoreosma Jancz. – черные смородины. Растет в большинстве районов 
Евразии и Северной Америки (исключая южные районы и Арктику) [1]. Смородина 
является одной из ведущих ягодных культур России и стран Европы. На территории 
Республики Коми произрастает 4 вида смородин, в том числе Ribes nigrum – смородина 
черная [2]. В настоящее время в коллекции плодово-ягодных растений Института 
биологии Коми НЦ УрО РАН насчитывается 41 сорт этой культуры. 

Цель настоящей работы – изучение сортов смородины чёрной различной селекции 
по некоторым хозяйственно ценным признакам для выращивания в средней подзоне тайги 
Республики Коми. Исследования проводились в Ботаническом саду Института биологии 
Коми НЦ УрО РАН по «Программе и методике сортоизучения плодовых, ягодных и 
орехоплодных культур» (1999) [3]. Место проведения исследований, расположенное в 
восьми километрах к югу от г. Сыктывкара, (62º с.ш., 50º в.д.) относится к средней 
подзоне тайги. Наиболее длительным является зимний период. Вегетационный период 
начинается в последней декаде апреля, когда среднесуточная температура воздуха 
становится выше +5°С. Его продолжительность составляет 150 дней, сумма суточных 
температур за этот период – 1800°С. Территория относится к достаточно увлажнённому 
району, среднегодовая сумма осадков – 500-600 мм, из которых 400-450 мм выпадает в 
тёплый период года [4]. Почвы на участке Ботанического сада дерново-подзолистые, 
глееватые, среднеокультуренные, суглинистого механического состава.  

В статье приведены результаты изучения восьми перспективных сортов алтайской, 
белорусской, мичуринской, московской, орловской, павловской селекций за период 2015-
2017 гг. Данные сорта высажены в коллекции в 1996-2000 гг. По генетической группе – 
это сорта-гибриды между европейским, сибирским подвидами смородины черной и 
смородиной дикушей, сорт Бинар – между европейским, сибирским, скандинавским 
подвидами смородины черной [5]. 

Изучаемые сорта характеризуются хорошей зимостойкостью, со степенью 
подмерзания 0-2 балла: слабое подмерзание однолетних и многолетних побегов. 
Вегетация растений начинается в конце второй декады апреля – конце второй декады мая, 
цветение – во второй декаде мая – первой декаде июня. Межфазный период от начала 
вегетации до начала цветения составляет 21-31 день. Начало созревания ягод фиксируется 
в первой – третьей декадах июля в зависимости от погодных условий. Период созревания 
продолжается от 5 до 23 дней. Полное созревание ягод наблюдается в третьей декаде 
июля – первой декаде августа. От начала вегетации до массового созревания ягод 
проходит от 77 до 103 дней. Наступление фенологических фаз у разных сортов 
происходит в близкие сроки, за исключением фазы начала созревания ягод, которая 
растянута на 1-5 дней.  

При проведении дисперсионного анализа данных продуктивности и массы ягоды 
сортов смородины черной в качестве стандарта был взят сорт алтайской селекции ‘Сеянец 
Голубки’, районированный в средней подзоне тайги Республики Коми. Выявлено, что 
максимальной продуктивностью характеризуются сорта ‘Церера’, ‘ Наследница’, ‘ Бинар’, 
‘Лентяй’, превосходящие стандартный сорт в 1.4-1.6 раза (табл., рис. 1). 
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Таблица. Результаты анализа различия величин средних у сортов смородины черной по показателям 
продуктивности и массы одной ягоды 
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Все сорта 2.30 x x x 1.24 x x x 
Сеянец 
Голубки 
(алтайская) (St) 

1.88 
(0.84) 

-0.42 x x 
1.53 

(0.21) 
0.29 x x 

Бинар 
(павловская) 

2.72 
(0.44) 

0.42 0.84* 0.66 
0.95 

(0.07) 
-0.29 -0.58* 0.10 

Вологда 
(московская) 

1.70 
(0.79) 

-0.60 -0.18 0.69 
1.31 

(0.11) 
0.07 -0.22* 0.11 

Зелёная Дымка 
(мичуринская) 

1.54 
(0.24) 

-0.76 -0.33 0.69 
1.17 

(0.07) 
-0.08 -0.37* 0.11 

Лентяй 
(орловская) 

2.66 
(0.92) 

0.36 0.79* 0.66 
1.51 

(0.07) 
0.27 -0.02 0.10 

Наследница 
(московская) 

2.59 
(0.54) 

0.29 0.71* 0.69 
1.59 

(0.14) 
0.35 0.06 0.11 

Церера 
(белорусская) 

2.96 
(0.87) 

0.65 1.08* 0.69 
0.88 

(0.12) 
-0.37 -0.66* 0.11 

Элевеста 
(мичуринская) 

2.22 
(0.92) 

-0.08 0.35 0.65 
1.07 

(0.09) 
-0.18 -0.47* 0.10 

В скобках – стандартное отклонение. 
* - показаны сорта со статистически значимым отличием среднего уровня. Доверительный интервал 

на уровне значимости 0.95. 

 
Рисунок 1. Продуктивность изучаемых сортов в 2015-2017 гг., кг с одного куста. 
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Продуктивность остальных сортов незначительно превышает таковую у сорта-
стандарта, за исключением сортов ‘Вологда’ и ‘Зеленая Дымка’, у которых она немного 
меньше, чем у сорта-стандарта.  

Максимальная масса ягоды наблюдалась у сорта ‘Наследница’, у сорта ‘Лентяй’ – 
незначительно уступала сорту-стандарту (табл., рис. 2).  

 
Рисунок 2. Масса одной ягоды изучаемых сортов в 2015-2017 гг., г. 

 
У остальных сортов масса ягоды была существенно меньше (в 1.2-1.7 раза), чем у 

сорта ‘Сеянец Голубки’. Сорта ‘Лентяй’ и ‘Наследница’ имеют небольшие преимущества 
по массе ягоды над сортом ‘Сеянец Голубки’ (статистически неотличимы от данного 
сорта). Однако продуктивность этих сортов выше, чем у сорта-стандарта (разница 
статистически значима). В условиях Севера сорта ‘Зеленая Дымка’, ‘ Лентяй’, ‘ Элевеста’ 
характеризуются отличными вкусовыми качествами ягод. 

Таким образом, изучаемые сорта смородины черной отличаются высокой 
зимостойкостью, обладают долголетием, формируют хороший урожай, большинство из 
них крупноплодные. Данные сорта можно рекомендовать для выращивания в средней 
подзоне тайги Республики Коми. 
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КОЛЛЕКЦИИ БОТАНИЧЕСКИХ САДОВ – БАЗА ДЛЯ КОМПЛЕКСНОГО 
ИЗУЧЕНИЯ И СОХРАНЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ 
 
К.Г. Ткаченко 
 
Ботанический институт им. В.Л. Комарова РАН, Санкт-Петербург, kigatka@rambler.ru 

 
Коллекции живых растений, собираемые и поддерживаемые в Ботанических садах, 

являются важным звеном в комплексном изучении и сохранении биоразнообразия флоры 
(природной и иноземной), в том числе видов декоративных, лекарственных и других 
групп полезных растений. В настоящее время перед всеми Ботаническими Садами стоит 
важнейшая задача – стать центрами сохранения генофонда растительного мира планеты. 
Всегда Сады были и должны оставаться источниками семенного и посадочного материала 
полезных, в том числе хозяйственно ценных, и, конечно же, редких и исчезающих видов 
растений. Коллекции живых растений необходимо использовать также и для 
последующей реинтродукции (репатриации) в природные ценозы видов, требующих 
охраны в местах естественного произрастания и сокращающих свой ареал; Сады должны 
служить также маточниками исходного посадочного или посевного материала для 
промышленного выращивания лекарственных, декоративных, и других групп полезных 
растений [1, 2, 7, 8].  

Ботанические коллекции живых растений, создаваемые на протяжении 
значительного времени и формируемые как «родовые комплексы», представляют собой 
богатейший материал для проведения многосторонних экспериментальных исследований 
разного плана и уровня [4].Такой подход к формированию коллекций даёт свои 
положительные результаты при анализе перспектив введения новых видов растений в 
культуру и практику народного хозяйства и зеленого строительства (урбанофлористику) 
[6, 7, 9]. 

Основной задачей при привлечении новых видов для введения их в интродукцию и 
первичную культуру является сбор максимально возможного числа образцов (семенами 
или живыми растениями) из мест естественного произрастания, при возможности из 
разных географических точек. Изучение особенностей роста и развития должно 
проводиться в сравнительном аспекте: а) особенности роста и развития растений в их 
естественных фитоценозах: особенности прохождения возрастных состояний, их 
длительность, возрастная структура популяций, продуктивность семенная и сырьевая, 
выявление закономерностей накопления биологически активных веществ в заготовляемых 
органах; б) интродуцированные особи (семенами или посадочными единицами из 
природы, и семенами уже собственной репродукции) – следует исследовать аналогично. 
Важно выявлять и отмечать те особенности внутривидовой и внутрипопуляционной 
изменчивости, которые характерны для вида в природной популяции (группах популяций; 
географически разобщённых популяций), и их изменение при переносе вида в новые для 
него условия произрастания. Это поможет узнать, как и в чем проявляется (сказывается) 
реакция вида на новые экологические и почвенно-климатические условия, агротехнику и 
другие внешние факторы. Приоритетным направлением исследований также является 
изучение антэкологии (всех аспектов процесса цветения и опыления); семенной 
продуктивности и качества получаемых семян, способов повышения продуктивности и 
повышения качества получаемых семян. Особое внимание необходимо уделять редким и 
исчезающим видам, конечно же, это касается перспективных для дальнейшего внедрения 
декоративных, лекарственных и ароматических растений. На основании суммы всех 
собранных данных о росте и развитии вида в новых условиях выращивания можно судить 
о перспективности (или не перспективности) введения его в культуру. 

Привлечение в Ботанические Сады значительного числа разнообразных образцов 
одного вида разного географического происхождения, а также разных видов одного рода, 
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позволяет создавать ценные коллекции родовых комплексов. Такие коллекции, 
являющиеся базой для изучения, помогают выявлять многие реакции растений на перенос 
в новые условия, на длительность периода жизни особи, на изменение морфологических 
параметров, на накопление биологически активных веществ и их качественный состав, 
что в конечном итоге и помогает выявлять перспективные среди них.  

Коллекции открытого грунта Ботанического сада Петра Великого БИН РАН на 
протяжении значительного времени служат базой проведения разноплановых 
интродукционных исследований. Дополнительно и параллельно на научно-опытной 
станции БИН РАН «Отрадное» проводили изучение особенностей роста и развития 
многих групп полезных растений, отрабатывали агротехнику выращивания 
перспективных кормовых, лекарственных и ароматических растений. На протяжении 
последних 35-40 лет были сформированы родовые комплексы таких родов как: Acer, 
Aconitum, Allium, Arisaema, Cimicifuga, Geranium, Heracleum, Hypericum, Inula, Iris, 
Mentha, Ononis, Origanum, Paeonia, Polygonum, Pulsatilla, Rheum, Rhodiola, Rhododendron, 
Salvia, Sanguisorba, Scopolia, Sorbus, Stemmacantha (Rhaponticum), Sanguisorba, Telekia, 
Veratrum и др., представленные значительным числом видов и образцов. На опытной 
станции «Отрадное» многие родовые комплексы были дублированы, что позволяло 
проводить сравнительные исследования. Анализ многолетних фенологических 
наблюдений и изучения особенностей онтогенеза показал, что образцы разного 
географического происхождения имеют неодинаковый габитус, не одновременно 
проходят основные фенофазы (различия в сроках их наступления составляют от 5 до 20 
дней). Накапливаемые на протяжении значительного времени данные об интродукции 
видов родовых комплексов, как и о коллекциям в целом, позволяют делать заключения о 
перспективности (или не перспективности) тех или иных видов для внедрения в практику, 
формировать коллекции и определять их развитие [8, 9]. 

Ритм роста и развития коллекционных особей определяет качество собираемых от 
них плодов и семян. Особи из хорошо развитых семян быстрее проходят возрастные 
состояния виргинильного периода, раньше вступают в генеративный период, но и срок 
жизни их короче, чем у особей из средних или мелких семян. На формирование 
разнокачественных семян влияет местоположения цветка в соцветии, и соцветия на 
побеге. Анализ накопления биологически активных соединений (например, эфирных 
масел) у интродуцированных растений выявил различия в их накоплении. В частности, 
компонентный состав и количественное содержание основных веществ в эфирных маслах 
ряда видов (Achillea, Anethum, Carum, Coriandrum, Heracleum, Origanum, Mentha, Monarda, 
Lavandula, Salvia, Thymus и др.) существенно меняется в зависимости от длительности 
интродукции вида в данных конкретных условиях, особенно в сравнении с исходными 
образцами эфирного масла. Количество же выделяемого эфирного масла из растительного 
сырья значительно колеблется в зависимости от образца одного и того же вида, и года 
выращивания. Для образцов видов родового комплекса Heracleum отмечено снижение 
содержания эфирного масла в плодах в связи с продвижением этого вида на север (в 
сравнении с исходными природными образцами). Отмечены изменения в составе главных 
компонентов в эфирном масле Origanum, отсутствие у выращиваемых образцов ряда 
веществ, характерных для видов этого рода в природе. Показано, что разные образцы 
одного вида имеют неодинаковый состав компонентов эфирного масла, что в конечно 
счёте, сказывается на их биологической активности [5]. 

Назрела необходимость создания в Ботанических садах специализированных 
тематических этноботанических коллекций, ибо информация, крупицы которой ещё 
можно найти в культуре народов страны, может быть в ближайшее время утеряна 
навсегда [3]. 

Документированное содержание коллекций живых растений в Ботанических садах 
позволяет отслеживать результативность и перспективность введения растений в 
первичную культуру, оценивать их с разных сторон. Формирование коллекций в 
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Ботанических садах по принципу родовых комплексов способствует накоплению 
значительного объёма данных для анализа перспектив введения вида в практику зелёного 
строительства, а также выдачи возможных рекомендаций для промышленного 
выращивания полезных растений (лекарственных, кормовых, ароматических, 
технических) для нужд народного хозяйства. Это также будет способствовать большей 
независимости страны от вводимых экономических санкций. 

 
Работа выполнена в рамках госзадания по плановой теме «Коллекции живых 

растений Ботанического института им. В.Л. Комарова (история, современное состояние, 
перспективы использования)», номер АААА-А18-118032890141 – 4 
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РОЛЬ ГЕРБАРИЯ ВОЛГОГРАДСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО БОТАНИЧЕСКОГО 
САДА В ОХРАНЕ РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
М.А. Ткаченко 
 
Государственное бюджетное учреждение Волгоградской области «Волгоградский 
региональный ботанический сад», Волгоград, marya.tkachenko@yandex.ru 

 
Волгоградский региональный Ботанический сад был основан в 2003 году. В 

настоящее время на базе сада ведутся работы по созданию специальных коллекций 
растений для сохранения разнообразия растительного мира области. В том числе, 
функционирует гербарий, в котором хранятся образцы высших сосудистых растений, 
собранных на территории 30 из 33 муниципальных районов Волгоградской области и 
сопредельных регионов. За время существования гербария (первые систематические 
сборы начались в 2005 году) многие сотрудники ботанического сада приняли участие в 
сборе образцов для гербария: Гребенников К.А., Коротков О.И., Круглова Л.Н., Малаева 
Е.В., Мельникова Т.И., Супрун Н.А., Ткаченко М.А. В период с 2005 по 2008 
интенсивность сборов была невысока, собирались в основном фоновые степные виды 
растений Волгоградской области. Начиная с 2009 года, сбор гербарных образцов возрос. 
Коллекция стала пополняться редкими видами. В этот же период свой личный гербарий 
растений степей и солончаков передал в коллекцию Гребенников К.А. (сборы с 1990 по 
2002 годы). Позже, личные сбора (в основном растений Краснодарского края и 
Волгоградской области, собранных в 2001–2008 годах) передала Супрун Н.А.. Благодаря 
активной деятельности куратора гербария Матвеева Д.Е. (2010–2013 годы) решается 
проблема хранения: заказаны гербарные шкафы, принят индекс гербария (номера родов 
соответствуют указателю флоры СССР [1]). За 4 полевых сезона (2009–2012) было 
собрано более половины объемов хранения гербария. Это связано с высокой 
экспедиционной активностью Ботанического сада и энтузиазмом сотрудников. В 2009 
году сборы проводились в южных, центральных и западных районах области. В 2010–
2011 годах – в основном в северо-западных и северных районах, где были собраны 
гербарные образцы многих видов не совсем характерных для аридной флоры региона в 
целом. В 2012 году сборы велись в центральных степных районах области. С 2013 года 
ежегодная наполняемость гербария несколько снизилась из-за ухода куратора и снижения 
количества экспедиций по территории области. Новые образцы стали поступать в 
гербарий в достаточном объеме только с 2016 года, когда вновь появилась возможность 
вести сборы во время экспедиций, а также возможность определять и монтировать 
собранный материал. 

Для удобства поиска образцов сотрудниками сада ведется электронная база данных 
(в программе MS Office Excel), которая содержит основные данные этикетки каждого 
гербарного листа. Помимо индексированного сигнала хранения каждому листу 
присваивается оригинальный сквозной номер, который позволяет вести точный учет 
коллекции. База данных помогает оперативно отыскать тот или иной образец растения, а 
также оценить полноту данных этикетки. 

На сегодняшний день коллекция гербария насчитывает около 2000 образцов, 
прошедших инсерацию, и около 300, ожидающих монтировки. В гербарии собраны 
представители 113 семейств высших сосудистых растений, большинство из них – это 
представители: Asteraceae (219 листов), Fabaceae (188 листов), Scrophulariaceae (109 
листов). 

В гербарии хранится 74 вида растений, занесенных в Красную книгу Волгоградской 
области [2] и 36 видов, занесенных в Красную Книгу Российской Федерации [3] (табл.). 
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Таблица. Перечень редких видов растений, хранящихся в гербарии Волгоградского регионального 
ботанического сада 

№ 
п/п 

Латинское название 
Категория Красной 

книги Волгоградской 
области 

Категория Красной 
книги Российской 

Федерации 
1 2 3 4 
1 Adonis vernalis L. 3г  
2 Aldrovanda vesiculosa L. 1в 3 
3 Alisma bjoerkqvistii Tzvelev 3в  
4 Allium regelianum A. Becker 2а 2 

5 
Anacamptis palustris (Jacq.) R.M.Bateman, Pridgeon & 
M.W.Chase 

3г 1 

6 Artemisia hololeuca M.Bieb. ex Besser 3а 2 
7 Artemisia salsoloides Willd. 3б 3 
8 Asparagus pallasii Miscz. 3в  
9 Asperula tephrocarpa Czern. ex Popov & Chrshan. 3в  
10 Asplenium ruta-muraria L. 3в  
11 Astragalus dasyanthus Pall. 2а  
12 Astragalus reduncus Pall. 3а  
13 Bulbocodium versicolor (Ker-Gawl.) Spreng. 3г 2 
14 Buxus colchica Pojark.  2 
15 Calophaca wolgarica (L.f.) DC. 3а 2 
16 Campanula alliariifolia Willd. 4  
17 Campanula rapunculus L. 3г  
18 Centaurea gerberi Steven 2а  
19 Clematis integrifolia L. 3б  
20 Clematis orientalis L. 1в  
21 Colchicum laetum Steven 3г 3 
22 Cotoneaster alaunicus Golitsin 3г 3 
23 Crambe tataria Sebeok 3в  
24 Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soo 3в  
25 Dactylorhiza incarnata (L.) Soo 3г  
26 Delphinium puniceum Pall. 3г 2 
27 Diospyros lotus L.  3 
28 Dipsacus gmelinii M. Bieb. 3в  
29 Dryopteris cristata (L.) A. Gray 3в  
30 Epipactis palustris (Mill.) Crantz. 3в  
31 Eriosynaphe longifolia (Fisch. Ex Spreng.) DC 2а 2 
32 Erysimum cretaceum (Trautv.) Schmalh. 3а  
33 Fritillaria ruthenica Wikstr. 3б 3 
34 Galatella angustissima (Tausch) Novopokr. 3в  
35 Genista sibirica L. 3г  
36 Genista tanaitica P.A. Smirn. 3а 3 
37 Gladiolus tenuis M. Bieb. 3в  
38 Goniolimon elatum (Fisch. ex Spreng.) Boiss. 3г  
39 Hedysarum cretaceum Fisch. 3а 3 
40 Hedysarum grandiflorum Pall. 5б 3 
41 Hyacinthella leucophaea (K. Koch) Schur 3г  
42 Hyssopus cretaceus Dubj. 5б 3 
43 Iris pumila L. 5б 3 
44 Iris scariosa Willd.ex Link. 3б 2 
45 Iris tenuifolia Pall. 2а  
46 Juniperus sabina L. 2а  
47 Jurinea cretacea Bunge 5б 3 
48 Lepidium coronopifolium Fisch. ex Ledeb. 2а  
49 Limonium bungei (Claus) Gamajun. 3г  
50 Lycopodiella inundata (L.) Holub 1а  
51 Lycopodium clavatum L. 1б  
52 Maianthemum bifolium (L.) F.W.Schmidt 4  
53 Marsilea strigosa Willd. 1а 1 
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1 2 3 4 
54 Matthiola fragrans Bunge 5б 3 
55 Nitraria schoberi L. 3в  
56 Orchis coriophora L. 3г 2 
57 Pedicularis physocalyx Bunge 3г  
58 Platanthera bifolia (L.) Rich. 3б  
59 Primula macrocalyx Bunge 3г  
60 Pulsatilla patens (L.) Mill. 3г  
61 Pulsatilla pratensis (L.) Mill. 3б 3 
62 Saussurea salsa (Pall. ex Pall.) Spreng. 3в 1 
63 Scabiosa olgae Albov  3 
64 Scrophularia cretacea Fisch. ex Spreng. 3а 3 
65 Senecio paucifolius S.G.Gmel. 3в  
66 Silene cretacea Fisch. ex Spreng. 3а 3 
67 Silene hellmannii Claus 3а 3 
68 Staphylea colchica Stev.  3 
69 Stipa cretacea P.A. Smirn. 3а  
70 Stipa dasyphylla (Lindem.) Trautv. 2а 3 
71 Stipa pennata L. 2а 3 
72 Stipa zalesskii Wilensky 3г 3 
73 Trapa natans L. 3б  
74 Trinia kitaibelii M. Bieb. 3г  
75 Trollius europaeus L. 0  
76 Tulipa gesneriana L. 2б 2 
77 Vincetoxicum schmalhausenii (Kusn.) Litv. 3в  
78 Zingeria biebersteiniana (Claus) P.A. Smirn. 3а 2 

 
Для большинства редких видов помимо примерных мест сбора известны точные 

географические координаты. Благодаря этому информация о месте нахождения редких 
растений представленная садом для публикации второго издания Красной книги 
Волгоградской области [2] была удобна и точна для визуализации на картах, 
описывающих распространение редких видов. 

Наличие в гербарной коллекции редких видов позволяет долгое время хранить 
генетические образцы с точной географической привязкой и хорошо сохранными 
морфологическими признаками. Современные технологии извлечения и анализа 
генетических последовательностей [4] позволяют использовать для этого даже длительно 
хранившиеся гербарные материалы, что превращает гербарий не просто в коллекцию 
мертвых растений, а в своеобразный резерват генетической информации. Чем более 
обширную региональную гербарную коллекцию удастся создать, тем более точное 
представление о генетический структуре видов нашего региона мы будем иметь. 
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ЦЕНОПОПУЛЯЦИИ РЕДКИХ РАСТЕНИЙ В БОТАНИЧЕСКОМ САДУ 
АДЫГЕЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 
 
Т.Н. Толстикова, И.В. Чернявская, Ю.Ю. Конева, Е.М. Еднич 
 
Ботанический сад Адыгейского Государственного университета, mekedaherb@inbox.ru 

 
Коллекция редких растений Ботанического сада АГУ (БС) формируется с 1980-х и 

насчитывает в настоящее время 62 вида,  из которых 28 включены в Красную книгу 
Республики Адыгея [1]; 41 – в Красную книгу Краснодарского края [2] (общих с ККРА 26 
видов); 28 – в Красную книгу РФ [3]; 49 образцов редких растений БС вошли в список 
«Растения Красной книги России в коллекциях ботанических садов и дендрариев» [4]. 
Редкие древесные растения (69 экземпляров восьми видов) высажены в дендрарии; в 
питомнике БС ведется работа по их семенному и вегетативному размножению. Большая 
часть редких травянистых растений (52 вида) произрастают в интродукционном 
питомнике и на коллекционных участках, сформированных по эколого-ценотическому 
принципу.  

Представители двух видов: Anacamptis morio ssp. picta (Loisel.) Jacquet et Scappat. 
(категория 1 – находящийся под угрозой исчезновения редкий средиземноморский вид на 
границе ареала [1]) и Neotinea tridentata (Scop.) R.M. Bateman, Pridgeon et M.W. Chase 
(категория 2 – уязвимый вид [1]) произрастают на территории БС в природных и 
искусственных ценопопуляциях (ЦП). Естественные ЦП Anacamptis morio ssp. picta и 
Neotinea tridentata входят в состав остепненного разнотравно-злакового луга (Festuca 
ovina, F. pratensis, Bothriochloa caucasica, Phleum pratense, Onobrychis iberica, Origanum 
vulgare, Salvia tesquicola) в пойме р. Курджипс. Особи обоих видов представлены здесь 
единичными экземплярами; состояние их природных ЦП оценивается как критическое. В 
2009 г. в связи с угрозой обрушения берега реки, по 8 экземпляров Anacamptis morio ssp. 
picta и Neotinea tridentata перенесены на залуженный залежный участок БС. Состав 
растительного покрова участка свидетельствует о третьей степени залужения [5], 
поскольку здесь доминируют корневищные и плотнодерновинные злаки (cop3 – cop1): 
Calamagrostis arundinacea, Festuca ovina, Festuca pratensis, Bothriochloa caucasica, а 
также длиннокорневищные представители разнотравья: Achillea setacea, Cichorium 
intybus, Coronilla varia, Lathyrus tuberosus, Trifolium repens. Реже (с отметкой sp) 
встречаются: Bromus arvensis, Chrysopodon gryllus, Arrhenatherum elatius, Holcus lanatus, 
Salvia tesquicola, Phleum pratense, Heracleum sphondylium, Berteroa incana, Erysimum 
cuspidatum, Allium erubescens, Iris sibirica (ранее выращиваемый на данном участке), 
Coreopsis grandiflora (заносное из декоративно-цветочного отдела), Agrimonia eupatoria, 
Potentilla argentea, Leucanthemum vulgare, Erigeron annuus (адвентивное), Erigeron 
canadensis (адвентивное), редкие виды: Anacamptis morio ssp. picta, Neotinea tridentate, 
Ophrys apifera. Единично отмечены: Amorpha fruticosa (инвазионное) и редкие виды: 
Platanthera bifolia, Centaurium erythrae, Cephalanthera longifolia. Участок обкашивается 
ежегодно в октябре для предотвращения его зарастания кустарниками. В течение 9 лет, 
в результате семенного размножения особей Anacamptis morio ssp. picta и Neotinea 
tridentata, наблюдалось значительное увеличение количества генеративных экземпляров 
на залежном участке. Исследования, проведенные в 2016-2018 гг., дают основание 
считать, что малые искусственные ЦП обоих видов орхидей устойчивы, имеют 
правосторонний возрастной спектр. Общая площадь, занимаемая двумя ЦП – 70 кв. м, 
плотность – 1-4 особи на 1 кв. м. Морфометрические характеристики генеративных 
особей приведены в табл. 1 и 2. 

В июне 2015 г. на залежном участке, где размещены ЦП Anacamptis morio ssp. picta 
и Neotinea tridentata, выявлена небольшая ценопопуляция Ophrys apifera Huds. Растения 
данного вида не отмечены во флористических списках Республики Адыгея, специально в 
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БС не завозились. На территории Краснодарского края вид встречается в ряде районов 
Черноморского побережья. Категория и статус Ophrys apifera: 1 – «Находящийся под 
угрозой исчезновения» – 1Б, УИ; встречается единичными экземплярами. Все природные 
популяции вида находятся в критическом состоянии и проявляют тенденцию к 
дальнейшей деградации [2]. Полагаем, семена данного редкого вида занесены на 
территорию БС случайно из ботанического сада Черноморского побережья или Крыма, 
вместе с корневищами эфиромасличных растений, ранее (до 2005 г.) выращиваемых на 
данном участке; подтверждением служит контагиозное размещение генеративных особей 
Ophrys apifera. 

 
Таблица 1. Результаты морфометрических измерений Anacamptis morio ssp. picta в БС 
 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Число генеративных 
особей 

48 57 59 

Параметры X ср X  CV, % X ср X  CV, % X ср X  CV, % 

Высота цветоноса 32,7 ± 1,81 25,7 30,4 ± 0,67 26,3 29,9 ± 1,74 24,5 
Количество листьев 4,5 ± 0,15 16,0 4,5 ± 0,14 16,2 4,5 ± 0,18 17,0 
Длина листа 7,1 ± 0,41 17,5 6,9 ± 0,36 16,5 6,3 ± 0,40 16,2 
Ширина листа 1,5 ± 0,07 15,0 1,5 ± 0,08 15,8 1,4 ± 0,075 17,0 
Длина соцветия 13,5 ± 1,29 44,9 12,8 ± 1,16 40,5 13,1 ± 1,27 42,3 
Число цветков  8,7 ± 0,65 45,5 7,5 ± 0,62 43,1 7,7 ± 0,69 41,0 
Число плодов 4,4 ± 0,42 42,0 4,2 ± 0,41 39,0 4,1 ± 0,38 40,0 

 
Таблица 2. Результаты морфометрических измерений Neotinea tridentata в БС 

 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Число генеративных 
особей 

42 49 53 

Параметры X ср X  CV, % X ср X  CV, % X ср X  CV, % 

Высота цветоноса 29,9 ± 2,64 25,4 28,5 ± 2,53 22,8 28,7 ± 2,61 25,1 
Количество листьев 3,2 ± 0,14 16,4 3,1 ± 0,15 17,1 3,1 ± 0,13 16,8 
Длина листа 6,3 ± 0,31 18,5 6,1 ± 0,35 18,7 6,0 ± 0,37 18,2 
Ширина листа 2,6 ± 0,16 14,2 2,5 ± 0,18 14,5 2,5 ± 0,20 15,1 
Длина соцветия 5,1 ± 0,37 49,1 4,8 ± 0,40 38,9 5,0 ± 0,42 47,5 
Число цветков  15,2 ± 1,34 35,9 12,5 ± 1,45 37,7 14,3 ± 1,32 35,1 
Число плодов  4,1 ± 0,38 35,0 3,9 ± 0,40 44,0 4,0 ± 0,42 41,1 

 
Таблица 3. Результаты морфометрических измерений Ophrys apifera в БС 

 2015 2016 2017 
Число генеративных 
особей 

25 29 30 

Параметры X ср X  CV, % X ср X  CV, % X ср X  CV, % 

Высота цветоноса 30,7 ± 1,70 25,5 26,9 ± 2,64 27,5 25,9 ± 2,04 28,9 
Количество листьев 4,5 ± 0,15 16,0 4,5 ± 0,26 18,4 4,3 ± 0,30 21,1 
Длина первого листа 7,1 ± 0,41 17,5 6,6 ± 0,48 21,5 6,1 ± 0,5 19,5 
Ширина первого листа 1,5 ± 0,07 15,0 1,4 ± 0,06 17,2 1,4 ± 0,12 16,9 
Длина соцветия 13,5 ± 1,29 44,9 12,3 ± 1,25 38,5 12,1 ± 2,04 39,7 
Число цветков  4,7 ± 0,35 35,5 3,5 ± 0,05 40,1 3,1 ± 0,56 38,1 
Длина коробочки 4,4 ± 0,42 42,0 4,2 ± 0,17 28,2 3,9 ± 0,62 33,2 
Толщина коробочки  0,5 ± 0,03 34,2 0,5 ± 0,24 39,1 0,5 ± 0,30 38,3 

 
В составе спонтанной ЦП Ophrys apifera на территории БС площадью 12 м2, в 2015г. 

зафиксировано 25 генеративных особей. Расстояние между растениями от 4 до 70 см; 
плотность ЦП – 3-10 особей на 1 м2. На протяжении последующих двух лет наблюдалось 
незначительное увеличение числа генеративных особей (29 экз. – в 2016г., 30 экз. – в 
2017 г.). В 2018 г. все растения Ophrys apifera на исследуемом участке перешли в 
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состояние вторичного покоя, которое у представителей данного рода может 
продолжаться до двух лет [6]. Причиной, по всей вероятности, послужил длительный 
засушливый период летом 2017 г., а также недостаточное количество влаги в почве 
весной 2018 г. В 2015-2017 гг. в спонтанной ЦП Ophrys apifera проведен подсчет числа 
генеративных особей, дана оценка их морфометрического состояния (табл. 3). 

Очевидна необходимость дальнейшего мониторинга состояния природных и 
искусственных ценопопуляций Anacamptis morio ssp. picta и Neotinea tridentata в 
Ботаническом саду АГУ. Планируется проведение подробного картирования, изучение 
пространственной структуры, возрастного спектра и динамики ценопопуляций. Надеемся, 
что при более благоприятных погодных условиях растения Ophrys apifera выйдут из 
состояния вторичного покоя, что позволит провести более полное изучение структуры 
спонтанной ЦП этого редкого, находящегося под угрозой исчезновения вида. 
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ИНТРОДУКЦИИ В СРЕДНЕМ ПРЕДУРАЛЬЕ 
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Батат, или сладкий картофель (Ipomoea batatas Lam.), одна из перспективных новых 
пищевых культур для Удмуртской Республики. В тропических странах значение батата в 
народном питании велико и может быть приравнено к значению картофеля в нашей стране. 
Однако, несмотря на это батат не может его вытеснить, так как в отношении вкусовых 
качеств большинство сортов батата имеют другое применение в кулинарии. Батат относится 
к семейству Вьюнковых (Convolvulaceae L.) [1]. 

Батат – растение многолетнее, тропическое. Наиболее благоприятно на рост и 
развитие батата оказывает температура +25 – +35°С, страдает при понижениях 
температуры. Поэтому в условиях умеренного климата, в т.ч. в условиях Удмуртии, батат 
выращивают как однолетнюю культуру, рассадным методом. 

Стебли у батата травянистые, стелющиеся до 1 м. Листья сердцелистной формы, но 
у разных сортов могут различаться по величине, форме и окраске. Батат имеет 
способность образовывать клубни корневого происхождения. 

Батат является крахмалистосахарным корнеплодом. Основное вкусовое качество 
батата состоит в повышенном содержании сахара, особенно после его долгого хранения. 
Содержание сахаров определяет характерную для батата сладость, благодаря чему и 
приобретает свое название (sweet potato – сладкий картофель) [2].  

Надземная часть растения является ценным кормом. Сладкие побеги и листву можно 
использовать в качестве корма для животных. Его можно использовать в свежем или 
высушенном виде, готовят силос [3]. 

Целью наших исследований являлась оценка перспективности интродукции и 
урожайности сортообразцов батата в условиях Удмуртской Республики. 

Исследование проводилось в Удмуртской Республике, находящейся на востоке 
Русской равнины в междуречье Вятки и Камы, в орографическом отношении являющейся 
частью Среднего Предуралья. Климат республики умеренно–континентальный с 
продолжительной холодной многоснежной зимой и коротким теплым летом. Опыт 
закладывался в центрально и южном агроклиматических районах Республики.  

Центральный агроклиматический район. Сумма температур выше +10° составляет 
1850°, а продолжительность периода с температурой выше 10° колеблется от 115 до 123 
дней. ГТК за вегетационный период равен 1,2 – 1,3.   

Южный агроклиматический район по обеспеченности теплом занимает первое 
место, а по увлажнению – последнее место. Число дней с температурой выше 10°С равно 
135, а сумма температур за этот период составляет около 2100°. ГТК – 0,9.  

Сортообразцы батата получены от частных коллекционеров-любителей 
Краснодарского края и Ленинградской области, один сортообразец получен А.В. 
Федоровым в 2017 г. в результате почковой мутации (ВМ 17). Названия сохранены в 
оригинале:Афганский, Баю Белл, Бежевый, Белый НБС, Борегард, Бразильский, Бэтти, 
Винницкий, ВМ 17, Джевел, Дружковский, Ковингтон, Любительский, Победа 100, 
Фиолетовый, Фиолетовый Сочи. 

Черенкование батата производили с маточных растений, которые в осенне-зимний 
период сохранялись в контейнерной культуре в условиях помещения в вегетирующем 
состоянии. Рассаду выращивали в контейнерах объемом 0,2 л, возраст рассады – 30–35 
суток. Высадку рассады в грунт производили во второй декаде мая по схеме 40х40 см, на 
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гряды под временное пленочное укрытие. Биометрические измерения и уборку урожая 
производили во второй декаде сентября (табл. 1).  

Первые положительные результаты интродукции батата (сортообразец 
Любительский) были получены в предыдущие годы [4, 5]. 

В условиях интродукции при высадке 30-суточной рассады в открытый грунт 
главный стебель сортообразцов достигал длины от 46 до 226 см. При этом отмечалась 
высокая побегообразовательная способность растений (общая длина стеблей колебалась 
от 372 до 2500 см). 

 
Таблица 1. Морфометрические показатели надземной части растений батата 

Сортообразец Длина главного 
побега, см 

Общая длина 
побегов, см 

Количество 
листьев, шт. 

Количество 
листьев, шт/пог.м. 

Площадь 
листьев, дм2 

Любительский 
(контроль) 

49,00 454,25 178,50 41,40 95,40 

ВМ 17 226,50 2412,00 331,00 13,61 143,55 
Ковингтон 52,75 321,00 101,75 33,97 42,60 
Джевел 73,75 415,50 130,75 32,04 48,50 
Бежевый 62,75 367,50 131,75 36,40 53,78 
Баю Белл 101,25 807,25 211,50 26,25 80,58 
Победа 100 153,75 596,25 118,75 20,26 61,63 
Фиолетовый 114,75 718,25 147,75 20,64 62,65 
Борегард 185,00 553,25 89,50 16,14 25,58 
Фиолетовый Сочи 154,00 1381,75 276,50 19,97 152,45 
Бэтти 46,25 212,25 65,75 31,13 19,63 
Дружковский 106,75 1011,25 273,25 28,18 128,20 
Бразильский 75,75 372,50 110,50 29,85 52,20 
Винницкий 61,00 599,75 189,50 31,56 94,75 
Белый НБС 113,25 1215,00 319,25 26,28 120,15 
Афганский 92,00 583,75 145,75 24,69 54,53 

НСР05 30,63 271,06 54,85 4,96 24,62 

 
Наибольшей побегообразовательную способность проявил сортообразец ВМ 17, за 

счет чего его можно рекомендовать к использованию в вертикальном озеленении.  
Батат особенно требователен к теплу, поэтому на первоначальном этапе его 

выращивают под временными пленочными укрытиями. Уборка урожая в первой-второй 
декаде сентября связана с повреждением надземной части раннеосенними заморозками, 
хотя, как показывает практика активный рост клубней наблюдается в конце августа – 
сентябре. В таблице представлены данные по структуре урожайности в мелкоделяночном 
опыте (табл. 2). 

В Российской Федерации отсутствуют разработанные технические условия на 
продовольственный батат, поэтому для оценки минимальных размеров клубней батата 
пригодных для пищевого использования мы воспользовались техническими условиями 
«Морковь столовая свежая, реализуемая в розничной торговой сети» где минимальный 
допустимый размер корнеплода составляет 75 г. 

Ранее проведенные работы [4, 5] показали возможность получения 
продовольственных клубней сортообразца «Любительский», который в этом 
исследовании выступает контролем для обоих агроклиматических районов. 

Северный агроклиматический район. Среднее количество сформировавшихся 
клубней составляет 7,0 шт., максимальное у сортообразца Победа 100 – 13 шт., 
минимальное у Борегарда – 3 шт. 6 сортообразцов: Белый НБС, Любительский, 
Афганский, Бразильский, Бэтти и Победа 100 сформировали товарные клубни (более 75 
г.). Наибольший средний размер клубней отмечен у Белого НБС и Любительского, 130,9 и 
109,2 г, соответственно. Высокая урожайность с растения наблюдалась у сортообразцов: 
Победа 100 и Белый НБС.  
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Южный агроклиматический район. Среднее количество сформировавшихся клубней 
составляет 9,6 шт., максимальное у сортообразца Дружковский – 16,7 шт., минимальное у 
Фиолетового – 2,3 шт. 12 сортообразцов (за исключением Джевела, Фиолетового Сочи, 
Фиолетового и Ковингтона) сформировал товарные клубни (более 75 г.). Достоверно 
наибольший средний размер клубней отмечен у Белого НБС, Победы 100, ВМ 17 и 
Борегарда (НСР05 =32,65).  Высокая урожайность с растения наблюдалась у 
сортообразцов: Белый НБС, ВМ 17 и Дружковский. Бэтти хотя и образует товарные 
клубни (80,9 г.) их количество, а, следовательно, и урожайность с растения очень низкая, 
однако наличие у данного образца красивой резной листвы позволяет рекомендовать для 
декоративного использования. 

 
Таблица 2. Продуктивность сортообразцов батата 

Центральный агроклиматический район Южный агроклиматический район 

Сортообразец Количество 
клубней, 
шт./раст. 

Масса 
одного 

клубня, г 

Масса 
клубней, 
г/раст. 

Количество 
клубней, 
шт./раст 

Масса 
одного 

клубня, г 

Масса 
клубней, 
г/раст. 

Любительский 
(контроль) 

6,8 109,2 648,7 9,7 123,4 1199,8 

ВМ 17 3,5 53,7 184,0 14,3 182,1 2597,2 
Ковингтон 6,0 48,6 293,7 12,0 55,7 650,2 
Джевел 10,3 36,2 350,8 10,0 72,3 722,5 

Бежевый 7,0 53,1 354,0 6,3 93,8 592,5 

Баю Белл 12,8 48,2 654,8 11,7 77,1 901,0 

Победа 100 13,0 76,0 977,9 7,0 182,6 1319,2 

Фиолетовый 7,3 47,4 338,0 2,3 59,5 140,5 

Борегард 3,0 47,9 139,5 3,7 179,6 674,2 
Фиолетовый Сочи 4,5 67,7 229,2 13,0 68,3 887,9 
Бэтти 4,5 77,4 175,6 2,7 80,9 213,3 

Дружковский 10,3 52,2 527,4 16,7 130,6 2175,3 

Бразильский 4,5 78,3 328,0 8,7 98,8 832,8 

Винницкий 8,3 70,6 616,6 15,7 94,3 1476,2 

Белый НБС 7,0 130,9 708,9 13,7 199,8 2698,4 

Афганский 4,3 79,3 319,8 6,7 133,4 884,3 
НСР05 3,8 Fф<F05 260,1 3,1 32,7 488,3 
 

Таким образом, для северных районов Удмуртии, юга Пермского Края и Кировской 
области рекомендуются следующие сортообразцы батата, которые способны в данных 
условиях сформировать товарные клубни: Белый НБС, Любительский, Афганский, 
Бразильский и Победа 100. Для увеличения урожайности батата требуются поливы в 
засушливые периоды.   

Для южных районов Удмуртии, северо-востока Татарстана и северо-запада 
Башкирии рекомендуются следующие сортообразцы батата, которые способны в данных 
условиях сформировать товарные клуюни: Белый НБС, Победа 100, ВМ 17, Борегард, 
Афганский, Дружковский, Любительский, Бразильский, Винницкий, Бежевый и Баю Белл. 
Для увеличения урожайности батата в данных районах требуются регулярные поливы. 
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Богатство эндемичными видами дало крупным специалистам [1-3] основание 
считать Нагорный Дагестан одним из первичных центров видообразования на Кавказе. 
Эндемичные, редкие и исчезающие виды растений являются легкоуязвимыми и часто 
характеризуются узкой специализацией и приспособленностью к строго определённым 
условиям существования и, как следствие, прерывистым распространением даже в 
пределах основного ареала [4]. Эти виды обладают пониженными адаптационными 
возможностями, поскольку не в состоянии приспосабливаться к меняющимся условиям 
среды, не выдерживают конкуренции со стороны других видов и в результате исчезают 
первыми. В то же время в силу крайней экологической специализации они сосредоточены, 
главным образом, в местах, где ограничено как число видов, так и проективное покрытие 
растительности [5]. Причиной ограниченного ареала и сравнительно слабого адаптивного 
резерва при интродукции, на наш взгляд, является весьма узкая норма реакции, 
определяемая генотипом.  

В то же время для выявления направленности адаптивных изменений и 
сравнительного анализа эндемичных видов многие считают необходимым изучить 
подобные таксоны не только в условиях природы, но и при интродукции, которая является 
одним из путей сохранения редких и хозяйственно ценных видов. В конечном итоге 
выявление адаптивности видов в гетерогенной среде можно рассматривать в качестве 
решающего условия расширения ареала интродуцируемых растений.  

Согласно последним данным [6], в составе флоры Дагестана насчитывается 90 
эндемичных видов, наибольшее число которых сосредоточено в среднем горном поясе. 
Среди выше отмеченного числа эндемиков Республики более десяти (11,1 %) относится к 
семейству Fabaceae. В семействе 4 вида относятся к роду Астрагал [7]. 

В настоящем сообщении приводятся некоторые результаты интродукционных 
исследований краснокнижного кустарничка Российской Федерации и Республики 
Дагестан – астрагала щельного (Astragalus fissuralis Alexeenko) в условиях опытных 
участков Цудахарской (1100 м над ур. м.) и Гунибской (1750 м над ур. м.) 
экспериментальных баз Горного ботанического сада ДНЦ РАН Внутреннегорного 
Дагестана и дается оценка роли некоторых факторов в изменчивости признаков семенной 
продуктивности [8-9].  

Астрагал щельный – узколокальный эндемик Дагестана [10–11]. Кустарничек с 
тонкими, подземными ветвистыми стволиками-стеблями длиной 8-10 см. Всё растение 
серебристо опушённое, листья мелкие обратнояйцевидные, тупые. Венчик жёлтый или 
пурпурный длиной 20–22 мм. Боб продолговато линейный, немного сжатый, бело-
пушистый, с острым носиком, длина – 15–20 мм, ширина – 3–4 мм. Семена жёлтые 
продолговато-яйцевидные, до 12 шт. в бобе.  

Интродукция этого объекта как пересадкой особей из природы, так и посевом 
скарифицированных наждачной бумагой семян в различные высотные (1100 и 1750 м 
высоты над ур. м.) и контрастные (склоны северный и южный экспозиции) условия 
экспериментальных баз начата нами ещё в 2013 г. Эксперименты дали положительные, но 
различные, согласно шкале В.И. Некрасова [12], результаты, связанные, в том числе, и с 
семенной продуктивностью. Вообще, из 10 эндемиков семейства Бобовых и 4 видов 
астрагала (Astragalus fissuralis, A. charadze Grossh., A. daghestanicus Grossh. и A. salatavicus 
Bunge) изучаемый нами данный вид является единственным вегетативно подвижным 
кустарничком (рис. 1, А и В) и, по этой причине, по нашему мнению, легко поддаётся 
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интродукции [6]. В то же время стоит отметить, что он соответствует своему видовому 
названию «А. щельный», преимущественно произрастая в трещинах и щелях 
известняковых скал и среди камней в среднем горном поясе на высоте 1000–1800 м над 
ур. м. в бассейне реки Сулак (рис.1, С). 

 
 

А  В  С  
Рисунок 1. А и В – вегетативное (корневищами) размножение и С – типичное местообитание А. fissuralis. 

 
По литературным источникам [11], в природе астрагал щельный цветёт и 

плодоносит в июне – июле. Однако, в условиях Цудахарской и на экспозиции южного 
склона Гунибской экспериментальных баз (1100 и 1750 м высоты над ур. м., 
соответственно) Горного ботанического сада ДНЦ РАН фаза начала бутонизации в 2019 
году отмечена нами значительно раньше (в третьей декаде апреля), чем в природных 
популяциях на аналогичных высотных уровнях среднего горного пояса Внутреннегорного 
Дагестана. Но, тем не менее, выборки интродукционной популяции на террасированных 
участках  различных экспозиций склона в пределах одного и того же высотного уровня 
среднего горного пояса значительно различаются по срокам прохождения фаз развития. 
Так, на южном склоне Гунибской экспериментальной базы (1750 м высоты над ур м.) 
представители этого эндемика вступают в фазу бутонизации в более ранние сроки (29.04. 
2019 г), чем таковые на северном участке, где растения этого вида к этому времени не 
начали даже вегетировать (рис. 2, А и В). По нашим многолетним  наблюдениям (начиная 
с 2013 года), экспериментальные участки южной экспозиции среднего горного яруса 
являются наиболее подходящим местообитанием, где и отмечена как высокая всхожесть 
семян и выживаемость проростков, так и максимальная семенная продуктивность.. Кроме 
того, в этих условиях пересаженные растения гораздо легче адаптируются и дают 
достаточный непоражённый семенной материал. Если в природных популяциях в 
условиях трещин и щелях известняковых скал наблюдается достаточно высокая (более 
70%) доля поражённых фитофагами плодов, то на опытных участках экспериментальной 
базы отмечены только здоровые бобы. На участках северной экспозиции особи этого вида 
преимущественно набирают вегетативную массу и очень редко дают семенной материал. 
 

А  В  
Рисунок 2. А – бутонизирующая на экспозиции южного склона и В – еще находящаяся в зимнем покое 

контрастных условий особи выборок A. fissuralis на Гунибской экспериментальной базе 
(1750 м высоты над ур. м.). 
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А  В  С  
Рисунок 3. А – составляющие семенной продуктивности, В – боб и его внешнее и внутреннее строение и 

С – поражаемость фитофагами плодов из природы A. fissuralis. 
 

Проведен сравнительный анализ влияния трех факторов (экспозиция склона, 
высотный градиент и режим использования экосистемы) на признаки семенной 
продуктивности (длина, ширина, толщина и масса плода (боба); число семян в плоде; 
общая масса семян в плоде, масса семени, эффективность репродуктивного усилия и 
масса створок) этого эндемика. Выяснилось, что в условиях интродукции, экспозиции 
южного склона и среднего горного яруса (1750 м высоты над ур. м.) растения имеют более 
высокие показатели, чем средние значения. Отмечены различаются по t-критерию 
Стьюдента, и каждый учтённый фактор достоверно влияет на изменчивость признаков. 

Таким образом, условия экспозиции южного склона Гунибской экспериментальной 
базы (1750 м высоты над ур. м.) являются наиболее подходящими, для интродукции этого 
вегетативно подвижного эндемика древесной флоры. 
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Magnolia tripetala L. – магнолия трехлепестная – один из листопадных видов 
магнолии, естественно произрастающий в восточной части Северной Америки от 
Пенсильвании до Алабамы, Арканзаса и Миссисипи. Магнолия трехлепестная была 
введена в европейскую культуру в 1752 году. В условиях культуры на территории России 
первые магнолии северо-американского происхождения в условиях открытого грунта 
появились в Крыму в Никитском ботаническом саду в 1817 году (Magnolia grandiflora L. и 
M. tripetala). До этого времени североамериканские магнолии выращивались 
исключительно, как оранжерейные растения. В настоящее время на Черноморском 
побережье Кавказа - от Сочи до Батуми M. tripetala встречается в культуре очень редко. 

В результате проведенной в Абхазии инвентаризации культивируемых магнолий 
было выявлено всего 4 экземпляра - три разновозрастных экземпляра в ботаническом саду 
Института ботаники (Сухумском ботаническом саду) и один в парке Синоп. M. tripetala 
часто путают в садах с похожей на нее M. obovata Trunb., однако, отличить их нетрудно по 
цветам: у M. obovata цветки имеют сильный и приятный аромат, а M. tripetala наоборот - 
неприятный резкий запах. Кроме того, чашелистики у M. tripetala  окрашены в зеленовато 
– белый цвет, тогда как у M. obovata они красноватые или желтовато-розовые. В 
отсутствии цветов эти два схожих вида можно различить и по листьям: у M. obovata 
дистальная часть пластинки широкозакругленная с небольшим остроконечием, основание 
листа закругленное, у M. tripetala дистальная часть пластинки более вытянута и 
заостряется постепенно, а основание листа узко-клиновидное. Имеются различия и в 
окраске нижней стороны их листовых пластинок: у M.obovata  она голубовато – белая, а у 
M. tripetala  – зелевато-серая. В зимнее время, в отсутствие цветков и листьев, два вида 
магнолий можно отличить друг от друга по почкам на концах ветвей: у M.tripetala они 
меньше и буроватые или буровато-зеленые (осенью), а у M. obovata почки большие, 
желтовато-зеленые [2]. 

В Абхазии этот рассматриваемый малораспространенный вид магнолии – магнолия 
трехлепестная – впервые появился, по-видимому еще в 20-х годах XX столетия [2] в парке 
Синоп. На сегодняшний день это раскидистое 3-х ствольное дерево высотой 9 м. Стволы 
данного экземпляра – поросль от старого ствола, диаметр которого достигал 40 см. Для M. 
tripetala характерна рыхлая крона, крупные опадающие листья, зрелые листья мягкие, 
удлиненно-обратнояйцевидные 25,5 - 42 см длиной, 8,5 -18 см шириной, черешок листа 2-
4,5 см светло – зеленый. Край листа волнистый, верхушка листа слегка заостренная, 
окраска снизу светло-зеленая, сверху зеленая. Опушение редкое с нижней стороны, в 
уголках, щетинки сероватые. Листья располагаются на концах побегов зонтообразно, 
отсюда и английское название растения – Umbrella Tree – зонтичное дерево. Цветение 
слабое, цветет сразу после распускания листьев в апреле - мае. Бутоны заостренные, 
прямые. Венчик удлиненный, высота 13-15 см, диаметр 13 см. Лепестков 6-14. 
Чашелистиков 3, они короче лепестков, зеленоватые. Лепестки 13-15 см длиной, 1,8-3,8 см 
шириной, ладьевидной формы, удлинено – заостренные на верхушке, край ровный, цвет 
молочно - белый, слегка кремовый, гинофор кремовый, андрофор зеленый. Пыльники: 
грязно – розовые, сомкнутые, более зрелые – кремовые с малиновым пятном на верхнем 
конце. Запах сильный, неприятный, резкий. Плод торчащий вертикально вверх или 
отогнутый, прямой, красного цвета 6-9 см длиной, 3-4 см толщины (рис. цветок и плод). 
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В ботаническом саду Института ботаники также 
представлен старый экземпляр M. tripetala сопоставимый по 
возрасту с «Синопским», так же порослевой, и также имеет 
остаток старого ствола диаметром до 53 см. Как указывал 
А.В. Васильев [1], высота этого дерева в 1956 г. была 13 м. 
Сегодня это – раскидистое 6-ствольное дерево, высотой 6,5 
м с рыхлой кроной. Растение регулярно цветет и плодоносит. 
Наряду с описанными выше экземплярами в Ботаническом 
саду представлены более молодые растения этого вида. Один 
из экземпляров был посажен в 1983 г. в 10-летнем возрасте, а 
в настоящее время это – четырехствольное дерево 7,5 м 
высотой (рис.). Еще один экземпляр M. tripetala  посажен в 
10-летнем возрасте 2000 г. 

Как указывалось выше, M. tripetala очень мало 
представлена в посадках в Абхазии, встречается только в 
качестве коллекционных растений, хотя возможности этого 
вида значительно шире. Он может занять достойное место в 
городском озеленении Республики. Крупные листья, 
оригинальные цветки, яркие плоды – все это создает 
прекрасный декоративный эффект. Растения магнолии 
трехлепестной размножаются семенами, не повреждаются 
болезнями и вредителями, вполне адаптированы к местным 
условиям. Этот вид магнолии будет хорошо смотреться как в 
одиночных, так и в групповых посадках. 
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Люди издавна выращивали лекарственные растения. Считается, что первые 

ботанические сады в странах Западной Европы появились в XVI веке: в Италии, Франции, 
Германии и др., а позже и в России. Однако известен исторически существовавший сад 
древнегреческого философа и ботаника Теофраста (IV- III вв.до н.э.), а из «Естественной 
истории» Плиния Старшего мы знаем о существовании в Риме I в.н.э. ботанического сада 
знатока лекарственных растений Антония Кастора. Карл Великий в 812 г в своем 
«Капитулярии», регламентирующем разведение лекарственных растений в своих 
императорских поместьях привел перечень 74 трав, которые он повелел в них 
выращивать. Как видно, все ботанические сады возникали как сады лекарственных 
растений - аптекарские огороды или лечебные сады. Поэтому главной их задачей было 
снабжение лекарственным сырьем врачей, а в последствии и аптек [1; 2]. 

По данным Международного совета ботанических садов по охране растений (BGCI) 
в 480 ботанических садах мира имеются коллекции лекарственных растений [3]. Тем не 
менее, по нашим наблюдениям, в ботанических учреждениях Европы, Северной и Южной 
Америки, Азии лекарственные растения выращиваются везде, однако они часто не 
выделяются в обособленные специализированные коллекции. Например, лекарственные 
растения, которые содержат в качестве основных действующих веществ эфирные масла: 
кориандр посевной, тмин обыкновенный, шалфей лекарственный, мята перечная, тимьян 
обыкновенный, мелисса лекарственная и ряд других видов, расположены в коллекциях 
пряно-ароматических растений. А красивоцветущие лекарственные растения, такие как: 
наперстянка пурпурная, ноготки лекарственные, эхинацея пурпурная часто выращиваются 
как цветочно-декоративные культуры. Также лекарственные растения находятся на 
участках систематики ботанических учреждений. Довольно часто древесно-
кустарниковые лекарственные растения можно увидеть в дендрариях. 

Нередко лекарственные растения можно встретить в коллекциях редких и 
исчезающих видов. Это обусловлено тем, что они являются одной из групп растений, 
регулярно подвергающихся антропогенному стрессу, т.к. они часто собираются в природе 
в чрезмерно больших количествах, что приводит к истощению их природных популяций, 
а в ряде случаев - к невосполнимой потере. В настоящее время в мире используется для 
медицинских целей более 50 000 видов высших растений [4], а по данным Hawkins B. [3] 
около 70 000 видов. В международный список исчезающих лекарственных растений в 
2010 году входило 21 524 таксонов [5]. 

В последнее время в большинстве ботанических садах России и мира происходит 
переосмысление задач, которые необходимо решать с использованием коллекций 
лекарственных растений. Несомненно, главной задачей является сохранение генофонда 
лекарственных растений, особенно редких и исчезающих видов. Несмотря на то, что в 
последние десятилетия появились крупные семенные банки хранения зародышевой 
плазмы растений ex situ, у большого числа видов растений мировой флоры возникают 
проблемы с их хранением. Так около 60 000 видов растений продуцируют семена, 
которые не сохраняют жизнеспособность при хранении. Такие семена, называемые 
рекальцитратными, не пригодны для хранения в семенных банках, по крайней мере, 
современный уровень знаний не позволяет сделать этого. Поэтому их надо сохранять в 
полевых банках, т.е. в виде живых растений [6]. 
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В настоящее время, из 3563 ботанических учреждений мира, находящихся в базе 
данных BGCI специализированными ботаническими садами и экспериментальными 
станциями лекарственных растений являются 29 учреждений, из которых четыре 
расположены в Польше, по одному находятся в России, Мексике и Тунисе, три – в США, 
десять – в Японии, девять – в Китае. В России этим учреждением является Ботанический 
сад лекарственных растений Всероссийского научно-исследовательского института 
лекарственных и ароматических растений (ВИЛАР) [7]. 

Наиболее часто ботанические сады лекарственных растений принадлежат  к 
учебным университетам, колледжам и научно-исследовательским организациям и 
учреждениям медицинского и фармацевтического профиля. Это связано с выполнением 
ими одной из важных  функцией - учебно-образовательной, т.е. когда студенты - 
фармацевты во время прохождения учебных практик или учебных занятий знакомятся с 
живыми растениями, которые используются в научной медицине их стран. Если же 
позволяют размеры коллекции, то они собирают гербарий и образцы лекарственного 
растительного сырья. Часто площади таких ботанических садов небольшие - 2-5 га, 
например сад лекарственных растений при медицинском университете Гданьска (Garden 
of Medicinal Plants, Medical University, Gdańsk, Poland). Ботанические сады при научно-
исследовательских учреждениях могут иметь бόльшие размеры. Так, Guangxi Botanical 
Garden of Medicinal Plants (Nanning, China) занимает площадь 202 га. 

Лекарственные растения в коллекциях могут располагаться по фармакологической 
активности (кровоостанавливающие, тонизирующие, седативные, желчегонные и т.п.), как 
в Ботаническом саду лекарственных растений ВИЛАР (Москва, Россия) или по лечебному 
действию (растения, используемые при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, 
органов дыхания и др.) в Гуанси ботаническом саду лекарственных растений (Нанинь, 
Китай). 

Также коллекции служат источником лекарственного растительного сырья для 
проведения поисковых исследований, отработки лабораторных регламентов получения 
действующих веществ или новых лечебных форм. 

Одной из главных задач современных коллекций лекарственных растений является 
быстрое размножение нужного вида, для создания товарных плантаций. Такие работы 
были проведены на Средне-Волжском филиале ВИЛАР (до 1992 г. Куйбышевская ЗОС 
ВИЛАР) с маклейей сердцевидной (Macleaya cordata (Willd.) R.Br.) и змееголовником 
молдавским (Dracocephalum moldavica L.). Когда с небольшой делянки 4-8 м² на 
коллекционном питомнике путем ускоренного размножения за несколько лет были 
созданы плантации до 2 га. Таким образом, многолетние сведения о биологических 
особенностях растений, семенной и посадочный материал, получаемые на коллекциях 
лекарственных растений позволяют значительно сократить период первичного 
интродукционного изучения лекарственных растений и очень быстро создать их 
промышленные плантации. 

Однако, необходимо помнить о значительной вариабельности содержания 
биологически активных веществ (БАВ) у ряда видов лекарственных растений (например, 
содержание ледола в эфирном масле багульника болотного, мангиферина в надземной 
части копеечника альпийского и др.). Поэтому нужно в коллекциях держать несколько 
популяций, содержащих высокое количество БАВ, в первую очередь используемых в 
настоящее время. Кроме того, с получения новых научных данных о лечебном 
воздействии препаратов из лекарственных растений может на первое место выходить 
другая группа активных веществ и другое лечебное действие растения и производимых из 
него лекарств, которые ранее не были известны. Например, эхинацея пурпурная, 
корневища которой входили в препарат «Ангиноль» (гомеопатический препарат от 
ангины) в 1950-60-е годы прошлого столетия и основными действующими веществами 
которой считались эфирное масло и эхинакозид [8]. В настоящее время полагают, что 
лечебные иммуностимулирующие свойства препаратов эхинацеи из подземной 
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(корневище с корнями) и надземной части (трава) обусловлены производными 
гидроксикоричных кислот, полисахаридами, изобутиламидами и гликопротеидами [9]. 

Коллекции лекарственных растений являются довольно важными местами для 
проведения образовательно-просветительской деятельности: открытых уроков по 
экологии, ботаники, экономической географии для школьников, разнообразных экскурсий 
как для детей, так и для взрослых, особенно пенсионеров. Также они очень популярны 
среди посетителей, которые самостоятельно посещают ботанические учреждения, потому 
что в настоящее время является модным использовать фитотерапию. Поэтому 
дискуссионным вопросом, при свободном посещении ботанического сада, является 
наличие ядовитых видов в коллекциях лекарственных растениях: белены черной 
(Hyoscyamus niger L.), дурмана обыкновенного (Datura stramonium L.), наперстянки 
пурпурной (Digitalis purpurea L.), красавки обыкновенной (Atropa bella-donna L.), 
различных видов борцов (Aconitum L.) и других. С одной стороны, информация об их 
ядовитых свойствах лекарственных растений нужна как студентам – фармацевтам, так и 
другим посетителям. С другой - важно следить, чтобы части этих растений не стали 
использоваться не по назначению. 

Целевое назначение коллекций лекарственных растений в ботанических садах за 
прошедшие почти пять столетий претерпело значительные изменения: от утилитарной 
функции снабжения лекарственным растительным сырьем монастырских и придворных 
аптек в прошлом, до решения научных, образовательно-просветительских и  других задач. 
В настоящее время, при квалифицированном подходе, коллекции лекарственных растений 
необходимы и могут иметь важное практическое значение как для ботанического сада или 
дендрария, так и для их посетителей. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Хейвуд В. Ботанические сады и сохранение ресурсов растений. Сохранение и использование 
генетических ресурсов // Импакт наука и общество. 1991. №2. С. 31-41. 
2. Цицилин А.Н. Аптекарские огороды в Москве: история и современность // Сбор. науч. труд. межд. конф. 
«Генетические ресурсы лекарственных и аромат. раст.», посвящ. памяти А.И. Шретера. М., 2004 . Т.1. С. 
129-132. 
3. Hawkins B. Plants for life: Medicinal plant conservation and botanic gardens // Botanic Gardens Conservation 
International, Richmond, U.K. 2008. 49 p. 
4. Schippmann U., Leaman D. and Cunningham A.B. A comparison of cultivation and wild collection of medicinal 
and aromatic plants under sustainability aspects // Medicinal and aromatic plants. Agricultural, commercial, 
ecological, legal, pharmacological and social aspects. Dordrecht: Springer, 2006. P. 75-95. 
5. Allen D., Bilz M., Leaman D.J., Miller R.M., Timoshyna A. and Window J. European Red List of Medicinal 
Plants. Luxembourg: Publications Office of the European Union. 2014. 75 p. 
6. Стратегия ботанических садов по охране растений / под ред.Л.Н.Андреева. М.: ВФОП-МСОП-МСБОР, 
1994. 62 с. 
7. https://www.bgci.org/garden_search.php?action=Find&ftrCountry=All&ftrKeyword=medicinal+plants&x=45&y=13 
8. Интродукция лекарственных, ароматических и технических растений / под ред. В.С. Соколова и И.Ф. 
Сацыперова. М.-Л.: Наука, 1965. 426 с. 
9. Вичканова С.А., Колхир В.К., Сокольская Т.А., Воскобойникова И.В., Быков В.А. Лекарственные 
средства из растений // М.: Адрис, 2009. 432 с. 



 276 

СООБЩЕСТВО БОТАНИЧЕСКИХ САДОВ РОССИИ: ПОИСК НОВЫХ ИДЕЙ 
ИНТЕГРАЦИИ 
 
В.В. Чуб, А.В. Раппопорт, С.В. Ефимов 
 
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, биологический 
факультет, Ботанический сад, Москва, info-bg.msu@yandex.ru 

 
Первыми ботаническими садами были сады при университетах, где студенты 

изучали лекарственные свойства растений, затем ботанические сады стали центрами 
интродукции, а позже – научными центрами. В современном мире под термином 
«Ботанический сад» понимают самые разные учреждения с разнообразными целями, 
задачами и проблемами. Начиная с 1985 г. началась координация деятельности 
ботанических садов на международном уровне, а в 1989 г. была опубликована стратегия 
ботанических садов по охране растений (BGCS). 

Деятельность БС координируется рядом отечественных и международных 
документов. Так, при обмене растительным материалом (в первую очередь диаспорами 
растений, например, семенами) ботанические сады соблюдают положения Конвенции о 
биологическом разнообразии (СВD, Рио-де-Жанейро, 1992), в особенности статью 15 СВD 
(доступ к генетическим ресурсам), Конвенцию о международной торговле исчезающими 
видами (CITES), а также прочими международными и региональными конвенциями и 
законами, направленными на охрану Биологического разнообразия. 

Но еще более чем за 30 лет до образования международного сообщества 
ботанических садов в 1953 г. в Советском Союзе был образован и утверждён 
Президиумом АН СССР Совет ботанических садов и бюро совета во главе с академиком 
Н.В. Цициным, для централизации и координации работы ботанических садов СССР.  

Первые попытки централизации интродукционных работ в стране были 
предприняты Русским обществом акклиматизации животных и растений (основано в 1857 
г.) и Бюро по прикладной ботаники и новых культур (основано в 1894 г.), 
переименованной в 1930 году во Всероссийский научно-исследовательский институт 
растениеводства (ВИР) [2]. 

«Решение о создании Совета ботанических садов СССР было принято в 1952 г. на 
совещании представителей ботанических садов, дендрариев, институтов Академии наук. 
Совещание призвало к образованию специального органа, который бы координировал 
деятельность ботанических садов, объединял их усилия в научных и организационных 
направлениях. Перед Советом ставились следующие задачи: разрабатывать систему 
размещения ботанических садов на территории страны, обосновывать научные задачи 
ботанических садов, создавать основы общей методики интродукционных исследований, 
разрабатывать типовые положения ботанических садов, разрабатывать общие основы 
создания интродукционных экспозиций, типовые формы их учета и паспортизации, 
отрабатывать единую систему номенклатуры растений, намечать пути связи ботанических 
садов с производственными организациями, оценивать деятельность отдельных 
ботанических садов, организовывать конференции, совещания и съезды, создавать 
централизованное снабжение семенами, для чего организовать при ГБС центральное 
семенохранилище, центральный каталог и библиотеку» [6]. 

Ещё в августе 1940 года на первой Всероссийской конференции ботанических садов, 
организации которой в значительной степени способствовал выдающийся советский 
учёный академик Н.И. Вавилов, констатировали, что, несмотря на заметные успехи, 
работу ботанических садов еще нельзя считать отвечающей запросам народного 
хозяйства, а тематика исследований была очень расплывчатой. Конференция указала, что 
направленность научно-исследовательских работ в садах должна определяться прежде 
всего народнохозяйственными интересами района или страны в целом. Общая задача, 
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объединяющая усилия ботаников всех садов, состоит в вовлечении в культуру новых 
полезных, особенно декоративных растений, преимущественно из флоры СССР, и в 
разработке теории интродукции. Конференция наметила и этапы интродукционной 
работы: от изучения полезных растений на основании гербарных и литературных 
материалов и наблюдений в природе до первичной культуры, селекции и внедрения 
растений в производство [4]. 

Как мы видим, основные задачи Совета БС лежали в практической области и были 
призваны приблизить ботанические сады к выполнению практических, хозяйственных 
задач, стоящих перед страной. 

В середине ХХ века о роли ботанических садов, как центров сохранения местного 
биоразнообразия не думали. Эти задачи возникли позже, в конце 60-х – начале 70-х годов 
с появлением сначала списков охраняемых и исчезающих видов, а затем – Красных книг. 
Толчком послужило решение сессии Совета ботанических садов СССР, состоявшейся в г. 
Алма-Ате, об активном участии ботанических садов в сохранении редких видов растений. 
В 1972 году Н.В. Цицин предложил программу участия ботанических садов в охране 
растительного мира: 1. Составление списков редких и исчезающих растений своей 
местности (региональной флоры), 2. Создание участков для выращивания редких видов 
местной флоры, а в крупных садах – и редких видов инорайонных флор, 3. Организация, 
где возможно, заповедных участков естественной растительности, непосредственно 
принадлежащих саду, и проведения на них наблюдений и охранных мер [5]. 

Одним из лидеров в этой области стал Ботанический сад МГУ под руководством 
В.Н. Тихомирова, который в результате комплексного экспедиционного изучения флоры 
Мещеры заложил в 1983-1984 гг. участок редких видов растений Средней полосы 
Европейской России [1]. В ряде садов были созданы специальные участки местной флоры. 
Например, в 1974 году в Центральном сибирском ботаническом саду (Новосибирск) была 
создана экспозиция редких видов Алтая и Кузнецкого Алатау. 

Гораздо позже, в начале 2000-х годов сохранение локальной флоры стало одним из 
важнейших показателей для оценки работы ботанических садов по международным 
критериям. И сейчас значительные усилия ботанических садов по всеми миру направлены 
именно на сбор и изучение локальной флоры, это стало таким же, если не более важным 
направлением работы, как и интродукция и акклиматизация растений. 

Исходя из меняющихся потребностей, должны меняться задачи и подходы к работе 
Совета ботанических садов. Теперь сеть ботанических садов должна быть расположена не 
только с целью испытания культур в новых для них условиях, но и так, чтобы 
максимально охватить природные зоны по всей стране, чтобы можно было изучить 
растительные сообщества и предложить их охрану в условиях ex situ.  

В этом контексте региональному совету ботанических садов центра Европейской 
территории России повезло. При относительно небольшой территории региона (по 
сравнению с Сибирью и Дальним Востоком, Уралом и Поволжьем, а также югом России) 
в Региональный совет входит 20 садов и два филиала, более-менее равномерно 
распределенных по территории региона.  

Тем не менее, наладить работу невероятно трудно. Основная сложность заключается 
в том, что ботанические сады очень разные. Они имеют различную ведомственную 
принадлежность, разные возможности для получения финансирования, следовательно, 
каждый ботанический сад ищет свой путь развития, который позволит ему оставаться на 
плаву и развиваться. Сейчас почти не осталось «вялых» садов, все активно работают с 
целью поиска финансирования для поддержания существования.  

Какие-то общие программы и цели возможны только в условиях финансовой 
поддержки этих работ либо со стороны Совета Ботанических садов, либо со стороны 
Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации (Минприроды 
России). К сожалению, первый является общественной организацией, имеющей 
ограниченное финансирование от Российской академии наук, и не имеет возможности 
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поддерживать большие проекты, к тому же, значительная часть ботанических садов имеет 
разную ведомственную принадлежность и не относятся к РАН. А для Минприроды 
России ботанические сады также не являются целевыми объектами, потому что в 
большинстве своем они не являются ООПТ. Еще одним средством поддержки является 
получение международных грантов, однако далеко не все региональные ботанические 
сады имеют возможность в них участвовать, а финансовая поддержка со стороны 
зарубежных организаций в настоящее время вызывает неоднозначную реакцию у властей 
и может послужить причиной дополнительных проблем. 

При отсутствии централизованной поддержки сверху и при непонятных и 
призрачных дивидендах от дополнительных усилий по самоорганизации неизвестно что 
может стать тем фундаментом, который позволит создать работающий орган, призванный 
повысить эффективность работы ботанических садов страны. Очень хорошо, что 
увеличилось количество конференций, проводимых ботаническими садами, на которых 
обсуждаются вопросы менеджмента, организации работы по привлечению средств. Эти 
конференции интересны прежде всего тем, что в процессе общения мы можем найти 
ответы на интересующие нас вопросы: как организовать рекламу и продвижение сада, 
какие программы привлекают наибольший интерес, как защитить коллекции. Но, из 
такого общения пока не получается перейти на другой, более высокий уровень 
сотрудничества, когда ботанические сады координируют свою работу друг с другом, 
дополняют работу друг друга. Ведь именно для этого и создавался в середине XX века 
Совет Ботанических садов СССР. 

Будем надеяться, что с преобразованием системы организации науки и появлением 
Министерства науки и высшего образования, которому теперь будут подчиняться как 
академические, так и вузовские ботанические сады, ситуация изменится и систему 
координации деятельности ботанических садов удастся выстроить. 
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Лаборатория природной флоры ГБС РАН была создана в 1945 г. с целью изучения 

разнообразия растительного мира Советского Союза, охраны и практического 
использования растительных ресурсов, разработки теоретических основ и методов 
интродукции растений. Тогда она имела ранг отдела, называвшегося «отделом флоры и 
растительности СССР» и включала в свою структуру группу дендрологии, которая в 1948 
г. получила статус самостоятельного отдела [1, 2]. 

Концепция и принципы создания экспозиций растений природной флоры были 
заложены основателем и первым руководителем отдела флоры профессором М.В. 
Культиасовым на основе эколого-исторического метода интродукции [3, 4]. 
Сотрудниками отдела под руководством М.В. Культиасова были разработаны проекты 
всех оригинальных по содержанию и структуре ботанико-географических экспозиций, 
раскинувшихся на 30 га Останкинской дубравы. Анализ проектной документации показал, 
что в этой работе принимали участие и ботаники других учреждений. Так, в последние 
годы выяснилось, что проект экспозиции флоры Кавказа был разработан в 1945 г. А.А. 
Гроссгеймом [5]. В силу природных особенностей региона, а также технических и 
экономических возможностей сада, не все проекты были полностью реализованы. 
Впоследствии анализ опыта создания и функционирования экспозиций был обобщен в 
работах Н.В. Трулевич [6]. Дальнейшее совершенствование эколого-фитоценотического 
метода в интродукции растений и некоторые другие вопросы теории интродукционных 
исследований получили развитие в работах Н.В. Трулевич [6] и А.К. Скворцова [7, 8]. 

Для реализации основной цели работы Отдела - изучения разнообразия 
растительного мира СССР, его сохранения и практического использования была начата 
активная экспедиционная деятельность. С 1946 года экспедиционные работы по сбору 
материалов для формирования живых коллекций растений и гербария производились 
практически по всей стране, во всех природных зонах, во всех основных типах 
растительности. Экспедиционные исследования проводились в Средней Азии, на Кавказе, 
Алтае, Забайкалье, Саянах, Минусинской котловине, на Дальнем Востоке – в Приморье, 
Приамурье, Охотии, Камчатке, Командорских и Курильских островах. В Европейской 
части страны растения были собраны в заповедниках: Приокско - Террасном, Центрально 
– Черноземном им. В.В. Алехина, Аскания – Нова, Байбаковый, Галичья гора, 
Воронежский, Лес на Ворскле, Хоперский, Парасоцкий, Тульские засеки, в лесах Карпат и 
Украинского полесья, а также на территории Московской, Брянской, Калужской, 
Смоленской и Волгоградской областей. Основное внимание было уделено видам, 
наиболее характерным для изученных ботанико-географических регионов, а также 
доминантам и субдоминантам обследованных фитоценозов. Большое значение 
придавалось первичному испытанию, разработке приемов выращивания практически 
ценных (декоративных, пищевых), редких, исчезающих и эндемичных видов растений. 

Материалы экспедиций существенно пополнили знания о флористическом 
разнообразии страны в целом и отдельных ее регионов. Была создана коллекция живых 
растений, которая является основной, фундаментом научной деятельности лаборатории. 
Ценность ее определяется, в том числе и тем, что виды ее составляющие, собраны в 
местах естественного произрастания растений. Со временем значение такой коллекции 
возрастает. Появляется возможность анализа изменений, происходящих в результате 
культивирования. Экспедиционные сборы позволили за относительно короткое время 
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сформировать гербарий, ставший в настоящее время одним из крупнейших в нашей 
стране.  

Экспозиции отдела флоры расположены в юго-восточной части Сада вдоль границы 
ВДНХ. Освоение территории под ботанико-географические экспозиции началось в 1950 г. 
До этого предшествующие 5 лет растения выращивались в питомнике. 

Ботанико-географические экспозиции отражают главнейшие зональные и высотные 
варианты растительного покрова СССР от тундр и высокогорий до пустынь. Были 
заложены экспозиции флоры и растительности европейской части страны, Кавказа, 
Средней Азии, Сибири и Дальнего Востока. В основу их были положены принципы 
структурной организации естественных фитоценозов, знание экологических и 
биологических особенностей растений. Натурной основой для региональных экспозиций 
послужили фрагменты местных лесных фитоценозов. В них высаживали 
интродуцированные растения разных жизненных форм (одновидовыми или 
многовидовыми группами) по географическому принципу. Нарушения почвенного 
покрова при этом были минимальны. Фрагменты экспозиций располагались с учетом 
ландшафтных особенностей территории, наличия водоемов, водотоков, отрицательных и 
положительных форм рельефа, ориентации и крутизны склонов. По берегам водоемов 
сгруппированы растения соответствующих местообитаний. На искусственно созданных 
горках (высота которых достигает 7 м), различных по размеру, крутизне склонов и 
субстрату размещены растения высотных поясов различных ботанико-географических 
регионов. Насыпные грунты использовали главным образом при создании обширных 
открытых участков на месте располагавшихся здесь карьеров. 

На других принципах устроена экспозиция дикорастущих полезных растений, 
структура которой разработана В.Н. Ворошиловым [9]. Здесь представлены виды 
практически ценные, независимо от их географического происхождения - лекарственные, 
эфиро-масличные, дубильные, пищевые, и т.п., которые сгруппированы по принципу их 
использования. 

За 74 года работы отдела опытом интродукции было охвачено 5725 видов растений 
[10]. Наибольшее число видов было привлечено из Средней Азии и Дальнего Востока, 
1326 и 1285 видов соответственно. Опытом интродукции было охвачено 1108 видов 
растений Кавказа, 1079 – Европейской России, 927 – Сибири. 

Анализ видового состава по фитоценотической приуроченности показал, что среди 
привлеченных растений наиболее велика доля лесных и луговых видов (рис. 2). 
Максимальная доля лесных видов – в коллекциях растений Дальнего Востока (более 40%) 
и Восточной Европы (32%). Наименьшее участие лесных видов - в коллекции растений 
Средней Азии (18%). Луговые растения преобладают в коллекциях флоры Кавказа (около 
40%) и Сибири (около 35%). Наименьшая доля их участия в коллекции флоры Средней 
Азии (24%). В составе коллекций из зональных типов растительного покрова менее всего 
представлены пустынные растения (1%), виды ксерофитных редколесий (1%) и тундровые 
растения (2%). Опыт интродукции пустынных растений показал бесперспективность 
выращивания ряда видов отдельных типов пустынь Средней Азии (засоленных, особенно 
каменистых и песчаных). Однако, среди видов этого региона имеются перспективные для 
выращивания и в наших агроклиматических условиях. 

В настоящее время коллекция растений природной флоры насчитывает около 1800 
видов растений, относящихся к 132 семействам. Преобладают виды семейств Rosaceae, 
Asteraceae, Ranunculaceae, Apiaceae, составляющие в сумме более трети ее состава. 

Травянистые многолетние растения составляют основу коллекции, их доля достигает 
71%. Участие однолетних и двулетних растений незначительно (2%). Среди древесных 
растений преобладают кустарники (15% состава коллекции), доля деревьев несколько 
ниже - 10%. На долю полудревесных форм (кустарнички, полукустарнички, 
полукустарники) приходится менее 2% видов. 
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В настоящее время наиболее представительны по числу видов экспозиции – 
«Дикорастущие полезные растения» (около 580 видов) и «Флора Дальнего Востока» 
(около 430 видов). В составе последней 83 вида, включенных в Красную книгу РФ и 
региональные Красные книги. 

Эксперимент по созданию на территории Сада искусственных группировок, 
аналогичных природным растительным сообществам, можно рассматривать как 
уникальный опыт обогащения естественных фитоценозов в условиях мегаполиса, каким 
является Москва, опытом оптимизации урбанизированного ландшафта в целом. 

Полевые материалы, полученные в ходе экспедиций, обширная коллекция живых 
растений стали фундаментальной базой научно-исследовательской работы отдела. Итогом 
этих работ явились фундаментальные труды В.Н. Ворошилова по изучению флоры 
Дальнего Востока [11]. Коллекции послужили материалом для целого ряда 
монографических работ по сравнительному изучению биологии, онтогенеза и 
изменчивости в природе и культуре отдельных видов и родов растений. Обобщены 
результаты интродукционного испытания растений ряда крупных географических 
регионов - Средней Азии, Сахалина и Курильских островов, Крыма. В ряде коллективных 
сводок подведены итоги отдельных этапов интродукции растений природной флоры. 

Одним из важнейших направлений исследований отдела остаются проблемы 
сохранения биоразнообразия и охраны природы. Роль ботанических садов и значение 
коллекций живых растений ГБС в сохранении редких и исчезающих видов были 
всесторонне раскрыты Н.В. Цициным [12]. Работы проводятся по широкому спектру 
данной тематики и касаются проблем сохранения объектов растительного мира ex situ и in 
situ. Были подготовлены коллективные сводки, обобщающие данные о растениях Красной 
книги РФ, сохраняемым в ботанических учреждениях России. В качестве одного из 
возможных путей сохранения редких видов рассматривается репатриация растений. В 
этом направлении проводятся экспериментальные работы по выявлению возможности 
восстановления численности редких, сокращающихся видов путем создания 
искусственных популяций в природных местообитаниях Средней России и Крыма. 

Сотрудники отдела принимали самое активное участие в подготовке всех изданий 
Красной книги СССР и России, ряда региональных Красных книг – Московской, 
Калужской, Самарской и Ульяновской областей, а также в работах по выявлению и 
обследованию особо охраняемых природных территорий. 

Как и любой другой процесс, инициируемый деятельностью человека, интродукция 
растений может иметь некоторые отрицательные последствия, поэтому проблемы 
экологической безопасности - важное направление научных исследований отдела. 

Традиционно важный аспект в работе лаборатории - популяризация научных знаний. 
В первую очередь эту задачу выполняют экспозиции растений, демонстрирующие 
разнообразие природной флоры нашей страны. За время существования лаборатории 
выпущен целый ряд путеводителей, знакомящих посетителей сада с коллекциями отдела, 
подготовлено множество журнальных статей, брошюр, книг. Основная их тематика - 
популяризация ботанических знаний о разнообразии растительного мира, охрана 
природы, декоративное садоводство. Сотрудниками лаборатории было проведено 
множество экскурсий для учащихся различных учебных заведений, коллег, и посетителей 
ГБС. 

Таким образом, за 74 года интенсивной работы коллективу лаборатории природной 
флоры удалось в природно-климатических условиях Москвы создать живые коллекции 
растений, отражающие многообразие растительного мира территории бывшего СССР. До 
настоящего времени данные коллекции являются уникальными для мировой практики 
интродукционных исследований. В настоящее время основные усилия сотрудников отдела 
направлены на сохранение существующих коллекций, их пополнение и развитие, а также 
на развитие образовательной и научно - популяризаторской работы. 
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